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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 
актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО 
по специальности 0907000 - «Теплотехническое оборудование и системы 
теплоснабжения». 

Учебное пособие предназначено для оценки уровня сформированности 
компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной 
деятельности в результате освоения следующих профессиональных модулей: 
выполнение эскизов, технологических схем, чертежей деталей и узлов 
технологического оборудования с использованием прикладных программ, 
термодинамические процессы, теории теплообмена и применение в 
профессиональной деятельности, Условия выбора конструкционных 
материалов теплоэнергетических установок при различных режимах, 
слесарная обработка деталей оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов, ремонт несложных узлов и механизмов 
основного и вспомогательного оборудования котельных установок и 
пылеприготовительных цехов, трубопроводов и трубопроводной арматуры 
для студентов 3, 4 курсов по специальности 0907000 - «Теплотехническое 
оборудование и системы теплоснабжения». 

Профессиональные модули формируется из профессиональных и 
специальных дисциплин. 

Использование пособия будет способствовать восстановлению и 
развитию системного, профессионального обучения сложной, наукоемкой 
профессии слесаря ремонтника котельных и пылеприготовительных цехов.  
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РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ, 
ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММ 

 
 Цели обучения: 

При изучении раздела обучающиеся учатся: 
1.Выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем, комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, эскизы, 
технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;  

 2. Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 
читать чертежи,  технологические схемы, спецификации и технологическую 
документацию по профилю специальности; 

3. Владеть компьютерной графикой и использовать пакеты прикладных 
программ для разработки конструкторской и технологической документации. 

Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 
«Физика»,  «Информатика», «Черчение». 
 
 Введение  

Данный раздел описывает навыки, умения и знания, необходимые для 
выполнения эскизов, чертежей деталей и узлов, а также графических 
изображений технологического оборудования и технологических схем.  

 В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: законы, 
методы и приемы проекционного черчения, правила оформления и чтения 
рабочих чертежей, конструкторской и технологической документации, 
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, 
общие сведения о сборочных чертежах, способы графического 
представления технологического оборудования и выполнения 
технологических схем, требования государственных стандартов Единой 
системы конструкторской документации и Единой системы технологической 
документации к оформлению и составлению чертежей и схем. 
  

1.1.Инженерная графика. Графическое оформление чертежей 
 
1.1.1.Конструкторская документация: основные сведения и 

требования ЕСКД к оформлению чертежей 
 
Форматы. Чертежи выполняют на листах определенного формата 

(размера). Форматы листов определяются размерами внешней рамки 
чертежа, выполненной тонкой линией [1]. 
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Согласно ГОСТ 2.301- 68* размеры основных форматов получаются 
последовательным делением формата А0, с размерами сторон 841х1189 мм, 
площадь которого равна 1 м2, на две равные части параллельно меньшей 
стороне (рисунок 1.1). 

 
 

Рисунок 1.1- Образование основных форматов 
 
Обозначения и размеры основных форматов должны соответствовать 

указанных в Таблице 1.1 
 
Таблица 1.1 - Обозначения и размеры основных форматов 
Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 
Размеры сторон формата, мм  841x1189 594x841 420x594 297x420 210x297 

 
Масштабы. Масштабом называется отношение линейных размеров 

изображения предмета на чертеже к действительным размерам этого 
предмета. 

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной 
надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1, 2:1 и т.д., а в остальных 
случаях — по типу (1:1), (1:2), (2:1) и т.д. Согласно ГОСТ 2.302 – 68* 
масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда 
(см. таблицу 1.2). 

 
Таблица 1.2 – Обозначения масштабов 
Масштабы уменьшения 1:2 1:2,5 1:4 1:5 1:10 1:15 1:25 
Натуральная величина 1:1 
Масштабы увеличения 2:1 2,5:1 4:1 5:1 10:1 15:1 25:1 

 
Линии. Для изображения предметов на чертежах ГОСТ 2.303 – 68* 

устанавливает начертание, толщину и основные назначения линий на 
чертеже (Приложение 2). Толщина сплошной основной линии S  должна 
быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности 
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изображения, а также от формата чертежа. Толщина линий одного и того же 
типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, 
вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

Основная надпись. Чертеж оформляется рамкой, которая проводится 
сплошной основной линией на расстоянии 5 мм от правой, нижней и верхней 
сторон внешней рамки чертежа. С левой стороны оставляется поле шириной 
20 мм, служащее для подшивки и брошюровки чертежей (рисунок 1.2). 

 
 

Рисунок 1.2 – Примеры оформления чертежа 
 

Основные надписи, дополнительные графы к ним выполняют 
сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303 – 
68*(рисунок 1.3). Основная надпись по форме 1 используется в чертежах 
приборов и машиностроения. Основная надпись по форме 2 используется в 
спецификации и других текстовых документах — первый лист, по форме 3 
— последующие листы [1]. 

 
форма 1 

 

 
форма 2 

 
форма 2а 

Рисунок 1.3 – Примеры основных надписей графических и текстовых 
документов 
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Рисунок 1.3 – Примеры основных надписей графических и текстовых 
документов 

  
 

В графах основной надписи указывают: 
 в графе 1 — наименование изделия; 
 в графе 2 — обозначение документа; 
 в графе 3 — обозначение материала детали; 
 в графе 4 — литеру, присвоенную данному документу; 
 в графе 5 — массу изделия; 
 в графе 6 — масштаб; 
 в графе 7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из 

одного листа, графу не заполняют); 
 в графе 8 — общее количество листов документа (графу заполняют 

только на первом листе); 
 в графе 9 — наименование предприятия, выпускающего документ; 
 в графе 10 — указываются функции исполнителей: «Разработал», 

«Проверил»; 
 в графе 11- фамилии лиц, подписавших документ; 
 в графе 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 
 в графе 13 — дата; 
 графы 14-18 заполняются на производственных чертежах. 
Шрифты. ГОСТ 2.304-81* определяет начертание, размеры и правила 

выполнения надписей на чертежах и других конструкторских документах. 
Наклон букв и цифр к основанию строки должен быть около 75°. 
Размер шрифта  (h) — величина, равная высоте прописных букв в мм. 
Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно основанию 

строки. Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без 
отростков k) к размеру шрифта h, например, с=7/10*h. 

Ширина буквы (q) — наибольшая ширина буквы определяется по 
отношению к размеру шрифта h, например, q=6/10 h, или по отношению к 
толщине линии шрифта d, например, q=6d. 

Толщина линии шрифта (d) — толщина, определяемая в зависимости 
от типа и высоты шрифта. Вспомогательная сетка — сетка, образованная 
вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы. Шаг 
вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от толщины 
линий шрифта d (рисунок 1.4).  

При оформлении чертежей и других конструкторских документов 
рекомендуется применять шрифт типа Б с наклоном 75° (d=1/10h) с 
параметрами, приведенными в  [1]. 

Устанавливаются следующие размеры шрифта:  (1.8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 
14; 20; 28; 40. 

Изображения предметов должны выполняться с использованием 
метода прямоугольного (ортогонального) проецирования. При этом предмет 
располагают между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций.  
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Рисунок 1.4 – Шрифт типа Б с наклоном 
 
Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются 

на виды, сечения, разрезы (рисунок 1.5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.5 – Классификация изображений на чертеже 

 
Для выявления внутpенней (невидимой) конфигуpации пpедмета 

пpименяют условные изобpажения – pазpезы и сечения  
Разрезы.  
Классификация разрезов представлена на рисунке 1.6: 

 пpостые — пpи одной секущей плоскости (рисунок 1.7); 
 сложные — пpи нескольких секущих плоскостях (рисунок 1.8, 1.9). 

 

Изображение на чертеже 

Вид сечение разрезы 

изображение видимой 
части поверхности 

предмета, обращённой к 
наблюдателю 

секущая плоскость 
пересекает весь предмет и 
изображение внутреннего 
его строенияпоказывается 

по всему сечению 

Изобpажение фигуpы, 
получающейся пpи 

мысленном pассечении 
пpедмета секущей 

плоскостью  
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Рисунок 1.6 — Классификация разрезов 
 

 
 

а) фронтальный; б) местный 
 

Рисунок 1.7 - Простой разрез 
 

Сложные pазpезы (рисунок 1.8) делятся на: ступенчатые, если секущие 
плоскости паpаллельны (ступенчатые гоpизонтальные, ступенчатые 
фpонтальные) (рисунок 1.8а) и ломаные, если секущие плоскости 
пеpесекаются (рисунок 1.8б). 
 

  
 
а) Сложный — Ступенчатый разрез 

 
б) Сложный — Ломаный разрез 

 
Рисунок 1.8 –Сложный разрез  
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 Сечение представлено на рисунке 1.9 
Hа сечении показывают только то, что попадает непосpедственно в 

секущую плоскость. Секущие плоскости выбиpают так, чтобы получить 
ноpма льные попеpечные сечения[1]. 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Сечение 
 
1.1.2.Правила нанесения размеров 
 
Размеры всегда указывают истинные независимо от того, в каком 

масштабе и с какой точностью выполнено изображение. Размеры должны 
быть назначены и нанесены так, чтобы по ним можно было изготовить 
деталь, не прибегая к подсчетам. 

Размеров должно быть минимальное количество, но достаточное для 
изготовления и контроля изделия. Отсутствие хотя бы одного из размеров 
делает чертеж практически непригодным. Размеры должны быть нанесены 
так, чтобы при их чтении не возникало никаких неясностей или вопросов. 
Следует помнить, что чертеж читают в отсутствии автора. 

Правильное нанесение размеров для этого случая приведено на 
рисунке  1.10 

 
 

а)                                                   б) 
 

Рисунок 1.10 - Правильное нанесение размеров 
 
Существует несколько способов нанесения размеров (рисунок 1.11): 
1. От общей базы (Рисунок 1.11а); в качестве базовой поверхности 

выбрана левая поверхность планки, от которой проставлены размеры всех 
отверстий[1]. 

2. От нескольких баз (рисунок 1.11б); 
3. Цепочкой (рисунок 1.11в). 
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а - от общей базы б- от нескольких баз 

 
в- цепочкой 

Рисунок 1.11- Способы нанесения размеров 
 

Размеры на чертеже не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за 
исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный. 
Справочные размеры – размеры, не подлежащие выполнению по данному 
чертежу и указанные для большего удобства пользования чертежом. 

 размеры на сборочном чертеже, по которым определяют предельные 
положения отдельных элементов конструкции, например, ход поршня, ход 
штока клапана двигателя внутреннего сгорания и т.п.; 

 размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежа детали и 
используемые в качестве установочных и присоединительных; 

 габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей 
деталей или являющиеся суммой размеров нескольких деталей; 

 размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, листового и 
другого проката, если они полностью определяются обозначением материала, 
приведенным в соответствующей графе основной надписи (рисунок 1.12). 

 

 
 

Рисунок 1.12- Размеры деталей 
 

1.1.3.Геометрические построения. Правила вычерчивания 
контуров технических деталей 

 
Масштаб – это отношение линейных размеров изображаемого 

предмета на чертеже к его натуральным размерам. 
Масштабы по ГОСТ 2.302-68 
Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 

1:50; 1:75; 1: 100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1: 1000. 
Натуральная величина 1:1 
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Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 
Построение уклона и конусности. Уклоны применяются при 

вычерчивании многих деталей, например, стальных балок и рельсов, 
изготовленных литьем. Уклоном называют величину, характеризующую 
наклон одной прямой линии к другой прямой линии. Уклон отрезка ВС 
относительно отрезка ВА определяется отношением катетов прямоугольного 
треугольника АВС. 

Построение и обозначение конусности. Конусность называют 
отношение диаметра основания конуса D к его высоте L, обозначается 
конусность буквой С[1-2]. 

 
                                                             С = 𝐷𝐷

𝐿𝐿                                              (1.1) 
 
Правила вычерчивания контуров технических деталей 
Общие требования к размерам по ГОСТ 2.307-68. 
1. Число размеров на чертеже должно быть минимальным, но 

достаточным для изготовления изделия. 
2. Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными 

линиями со стрелками на концах. 
3. Линейные размеры указывают на чертеже в миллиметрах, единицу 

измерения на чертеже не указывают. 
4. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной 

линии на 1…5 мм. 
5. Размерные и выносные линии выполняются сплошными тонкими 

линиями. 
6. В пределах одного чертежа размерные числа выполняют цифрами 

одного шрифта. 
7. Размерные числа ставят над размерной линией или слева от нее, 

ближе к середине. 
8. Минимальное расстояние между параллельными размерными 

линиями 7 мм, между размерной линией и контуром чертежа – 10 мм. 
9. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 
10. При недостатке места для стрелок на размерных линиях, 

расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, или 
четкими точками. 

11. При изображении изделия с разрывом размерную линию не 
прерывают и наносят действительный размер. 

12. При указании размера радиуса перед размерным числом ставят 
прописную букву R Перед размерным числом диаметра ставят знак, высота 
которого равна высоте цифр размерных чисел. 

13. Размеры квадрата наносят, используя знак. Высота знака должна 
быть равна высоте размерных чисел на чертеже. 

14. В заштрихованной зоне наносить размерные числа не 
рекомендуется 
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15. Угловые размеры указывают в градусах, минутах, секундах.[2] 
 
1.1.4.Проекции геометрических тел и их аксонометрия 
 
Изображения предметов на чертежах получают проецированием. 
Проецирование есть процесс построения изображения предмета на 

плоскости при помощи проецирующих лучей. В результате этого процесса 
получается изображение, называемое проекцией.  

Плоскостью проекций называют плоскость, на которой получают 
проекцию предмета[1-2]. 

На рис. 1.13 показаны куб, отнесенные к нему оси прямоугольных 
координат x0, y0, z0 плоскость проекций Р и аксонометрическое изображение 
куба. 

 
 

а и б - фронтальной диметрической; в и г - изометрической 
 

Рисунок 1.13- Образование аксонометрических проекций:  
 
Аксонометрия - слово греческое, в переводе означает измерение по 

осям. При построении аксонометрических проекций размеры откладывают 
вдоль осей х, у, z  

В зависимости от наклона изображаемого предмета к плоскости 
проекций и угла, образуемого проецирующими лучами с плоскостью, 
получают аксонометрические проекции различного типа. 

Проекции геометрических тел. Если присмотреться к окружающим 
нас предметам,  то можно заметить, что многие из них имеют форму 
геометрических тел или их сочетаний [3]. 

Форма деталей, встречающихся в технике, также представляет собой 
сочетание различных геометрических тел или их частей. Например, ось 
(рис. 14, а) образована в результате добавления к одному цилиндру другого 
цилиндра, меньшего по размерам, а втулка (рисунок 1.14, б) получилась 
после того, как из цилиндра удалили другой цилиндр меньшего диаметра. 
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Рисунок 1.14- Деталь как сумма или разность геометрических тел 
 
Форма каждого геометрического тела и его изображений на чертеже 

имеет свои характерные признаки. Этим пользуются, чтобы облегчить 
чтение и выполнение чертежей. 

На рис. 1.15, а приведено наглядное изображение детали, а на рисунок 
1.18, б дан ее чертеж.  

Деталь состоит из двух прямоугольных параллелепипедов, имеющих 
по две квадратные грани. Необходимо обратить внимание, как проставлены 
на чертеже размеры. 

 
 

Рисунок 1.15- Рациональное выполнение чертежа 
 

Применение условного знака позволило вычертить деталь в одной 
проекции. Тонкие пересекающиеся линии на чертеже означают, что 
отмеченные  

 
1.1.5.Чертежи разъёмных и неразъёмных соединений. 

Эскизирование деталей 
 
Разъемным соединением является соединение, которое можно 

многократно разбирать на отдельные части и снова собирать их без 
разрушения самих деталей и связующих элементов. Резьбовые соединения 
относят к разъемным. Виды соединений подробно рассмотрено в литературе. 

Чертежи неразъемных соединений.  
Неразъемное соединение  разборке не подлежит, так как одна из 

деталей или связующий их элемент при этом разрушаются. К ним относятся 
соединения сварные, паяные, соединения, получаемые склеиванием, 
соединения заклепками и т.д. [4] 

Эскизирование деталей (рисунок 1.16) 
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Эскизом детали называют чертеж, выполненный от руки. Масштаб 
изображения и пропорциональность отдельных элементов на детали 
выдерживают приближенно на глаз. Эскизы выполняют с соблюдением всех 
правил и требований, предъявляемых к чертежам деталей. Они должны быть 
выполнены четко, аккуратно, с соблюдением ГОСТ ЕСКД.  

Алгоритм выполнения эскиза. 
1. Анализ геометрической формы детали; выбор главного вида и числа 

изображений (видов, разрезов, сечений и т.п.). 
2. Выбор формата и компоновка изображений на рабочем поле формата 

эскиза. Проведение габаритных прямоугольников 
3. Прорисовка контуров видов и разрезов, размещение дополнительных 

изображений (например, выносных элементов). Штриховка разрезов и 
сечений 

4. Нанесение выносных и размерных линий с учетом конструкторских 
и технологических баз 

5. Обводка изображений, измерение размеров самой детали, написание 
размерных чисел, заполнение основной надписи 

Рабочий чертеж детали – конструкторский документ, содержащий 
изображение детали и другие данные для ее изготовления и контроля. 

Рабочие чертежи деталей разрабатываются по чертежам общего вида 
или сборочному чертежу. Могут разрабатываться по эскизам[4-5]. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.16 - Эскизирование деталей 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие размеры имеет лист формата, A4? 
2. Сколько форматов A4 содержится в формате A3? В формате А2? 
3. На каком расстоянии от краев листа проводят рамку? 
4. Где на чертеже располагают основную надпись? 
5. Назовите назначение линий чертежа 
6. Какие установлены размеры шрифта и чем определяется размер 

шрифта? 
7. Особенности написания букв в зависимости от их конструкции. 
8. Что означает на чертеже запись М5 : 1; M1 : 1; М2 : 1? 
9. Какой будет величина изображения детали по отношению к ее 

величине, если масштаб 1 : 1? 5 : 1? 
10. Какую длину предмета надо указать на чертеже, если длина 

предмета 1250 мм, а масштаб изображения 1 : 10? 
11.Допускается ли применять масштабы, не предусмотренные 

стандартом? 
12. На основании чего судят о размерах детали, изображенной на 

чертеже? 
13. Как проверить правильность нанесения размерных чисел на 

наклонных размерных линиях? 
14. Что называется проецированием? 
15. Что называется проекцией? 
16. Какие аксонометрические проекции Вам известны? 
17.Что называют эскизом? 
18. В чем заключается разница между эскизом и рабочим чертежом? 
19. Каков порядок выполнения эскиза? 
20. Что содержит рабочий чертеж детали? 
21. Какие соединения называют разъемными? 
22. Назовите виды разъемных соединений 
23. Как определяются параметры болтового соединения?  
24. Как изображаются на чертежах сварные соединения? 
25.Назовите виды сварных швов 
26. Как на чертеже обозначается сварка и склеивание? 
 
1.2.Чертежи общего вида и сборочные чертежи  
 
1.2.1.Правила оформления и чтения чертежей общего вида и 

сборочных чертежей 
 
В комплект конструкторской документации входят: чертеж общего 

вида, сборочный  чертеж, рабочие чертежи деталей, спецификация. 
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 Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию 
изделия, взаимодействие его основных частей, поясняющий принцип работы 
изделия. Чертеж общего вида выполняется так, чтобы по нему можно было 
без дополнительных разъяснений разработать конструкторскую 
документацию. Характерный признак чертежа общего вида – отсутствие 
спецификации, которая будет разрабатываться для сборочного чертежа.  

Сборочный чертеж – должен содержать изображение сборочной 
единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи 
составных частей и способах их соединения, обеспечивающих возможность 
сборки и контроля сборочной единицы. Сборочный чертеж разрабатывается 
на основе чертежа общего вида входит в комплект рабочей конструкторской 
документации[5].  

Сборочный чертеж должен содержать: 
1.Изображение сборочной единицы, дающее представление о 

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному 
чертежу 

2.Сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля 
сборочной единицы 

3.Размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, 
которые должны быть проконтролированы или выполнены по сборочному 
чертежу. 

4.Указания о характере сопряжения и методах сборки 
5.Номера позиций составных частей, входящих в изделие 
6.Основные характеристики изделия  
7.Габаритные размеры, определяющие предельные внешние или 

внутренние очертания изделия 
8.Установочные размеры, по которым изделие устанавливается на 

месте монтажа 
9.Присоединительные размеры, по которым изделие присоединяется к 

другим изделиям 
10.Необходимые справочные размеры. 
На сборочном чертеже, как правило, изображения располагают в 

проекционной связи, что облегчает чтение чертежа. Отдельные 
изображения могут быть размещены на свободном поле чертежа. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
 1.Знакомство с назначение, работой узла и его составом: названием, 
обозначением назначением отдельных его составных частей – деталей и 
сборочных единиц, если они имеются.  
 Из всех деталей узла выделяют стандартные детали (болты, винты, 
гайки и т.д.) и выполняют черновую спецификацию для сборочного чертежа. 
 2.Эскизирование всех нестандартных деталей. При этом следует 
помнить, что отдельные детали (пружины, зубчатые колеса и др.) 
изображают в соответствии с правилами, предусмотренными в ГОСТ. Особое 
внимание нужно обратить на нанесение размеров смежных деталей. 
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 3.Определение числа изображений на сборочном чертеже или чертеже 
общего вида. В зависимости от сложности формы деталей узла и его 
габаритных размеров, определяют масштаб изображения и формат бумаги. 
Компоновка изображений на листе, определение габаритных размеров 
каждого из видов. Место расположения вида на формате определяют 
габаритные прямоугольники[6]. 
 4. Вычерчивание изображений начинают с нанесения контуров 
основной детали узла – корпуса. Ее вычерчивают в тонких линиях на всех 
выполняемых видах с необходимыми разрезами. Другие детали узла 
вычерчивают, как правило, в последовательности выполнения сборки узла.  
 5.Выполнение штриховки на разрезах деталей. При этом нужно 
помнить, что одну и ту же деталь штрихуют в одну сторону с одинаковыми 
интервалами между линиями на всех изображениях узла на листе. 
Пограничные детали штрихуют в разных направлениях, или, если это не 
удается, с разным интервалом между штрихами или смещением штрихов по 
линии границы детали. Обводят, наносят размеры, ставят номера позиций. 

6.Составление спецификации. 
Спецификация – основной конструкторский документ, определяющий 

состав сборочной единицы[8-10]. 
 
1.2.2 .Чтение и деталирование чертежей 
 
Прочитать чертеж общего вида или сборочный чертеж – значит 

представить устройство и принцип работы данного устройства. 
При чтении чертежа необходимо определить: 
1. Наименование изделия и его составных частей 
2. Какие виды, разрезы, сечения даны на чертеже 
3. Назначение, устройство, принцип действия изображенного изделия 
4. Взаимное расположение деталей 
5. Размеры деталей в зависимости от масштаба 
6. По номерам позиций, имеющимся в спецификации и на чертеже, 

определяют изображение каждой детали и ее геометрическую форму. 
Деталирование – процесс построения рабочих чертежей детали по 

сборочному чертежу или чертежу общего вида. 
Порядок выполнения деталировки 
1.Прочитать сборочный чертеж 
2.Определить истинные размеры деталей, используя угловой масштаб 
3.Определить формат чертежа в зависимости от сложности детали и 

масштаба изображения. Начертить рамку и основную надпись чертежа 
4.Выбрать главное изображение детали и определить количество видов 
5.Нанести габаритные прямоугольники, оставляя место для размеров 
6.Выполнить чертеж в тонких линиях, в случае симметрии соединять 

вид с разрезом 
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7.Нанести размерные линии. Выполнить основные надписи, проверить 
чертеж 

8.Обвести чертеж, проставить размерные числа, поставить 
шероховатость, указать технические требования 

 
1.2.3.Элементы технического рисования 
 
Нанести габаритные прямоугольники, оставляя место для размеров. 

Технический рисунок – это наглядное изображение, выполненное по 
правилам аксонометрических проекций от руки, на глаз. 

Им пользуются на производстве для иллюстрации при создании 
деталей. Часто технический рисунок является первичной формой 
отображения творческих идей.  

Обычно технический рисунок детали выполняется в изометрической 
или диметрической проекциях. 

Для приобретения навыков в техническом рисовании необходимо 
проделать ряд упражнений: проведение прямых линий от руки, деление 
отрезков и прямых углов на равные части без инструментов, рисование 
правильного шестиугольника, квадрата и изображение окружности 

Порядок построения технического рисунка геометрических тел такой 
же, как и порядок построения наглядного изображения с помощью 
геометрических тел. Для придания наглядности технические рисунки 
покрывают штрихами. При нанесении штрихов считают, что лучи света 
падают на предмет справа и сверху[6-10]. 

Нанесение светотени с помощь параллельных штрихов называют 
штриховкой. Нанесение светотени точками называют шриффировкой. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое комплексный чертеж и каковы правила его построения? 
2. Какие плоскости называются проецирующими? 
3. Что называется следом плоскости? 
4. Как может быть задана плоскость на комплексном чертеже? 
5. Каковы особенности плоскости общего положения? 
6. Дайте определение развертке. 
7. Из каких частей состоит развертка усеченного геометрического тела? 
8. Что называют техническим рисунком? 
9. Чем отличается технический рисунок от аксонометрической 

проекции? 
10. Каков порядок выполнения технического рисунка модели? 
11. Как наносят светотень на поверхности модели в зависимости 

от положения модели относительно источника освещения? 
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1.3. Компьютерные технологии в практической деятельности 
 
1.3.1.Создание базы данных и характеристика основных 

принципов ее построения 
 
База данных (БД) - именованная совокупность данных, отражающая 

состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. 
Под предметной областью понимается некоторая область человеческой 
деятельности или область реального мира, на основе которой создается БД и 
её структура [11-12]. 

Система управления базами данных (СУБД) - совокупность языковых и 
программных средств, предназначенных для создания, наполнения, 
обновления и удаления баз данных. 

Принципы построения баз данных 
К современным базам данных, а, следовательно, и к СУБД, на которых 

они строятся, предъявляются следующие основные требования: 
- высокое быстродействие (малое время отклика на запрос). Время 

отклика - промежуток времени от момента запроса к БД до фактического 
получения данных; 

- простота обновления данных; 
- независимость данных - возможность изменения логической и 

физической структуры БД без изменения представлений пользователей; 
- совместное использование данных многими пользователями; 
- безопасность данных - защита данных от преднамеренного или 

непреднамеренного нарушения секретности, искажения или разрушения;  
- стандартизация построения и эксплуатации БД (фактически СУБД); 
- адекватность отображения данных соответствующей предметной 

области;  
- простой интерфейс пользователя. 
Важнейшими являются первые два противоречивых требования: 

повышение быстродействия требует упрощения структуры БД, что, в свою 
очередь, затрудняет процедуру обновления данных, увеличивает их 
избыточность. 

Безопасность данных включает их целостность и защиту. Целостность 
данных - устойчивость хранимых данных к разрушению и уничтожению, 
связанных с неисправностями технических средств, системными ошибками и 
ошибочными действиями пользователей. Она предполагает: 

- отсутствие неточно введенных данных или двух одинаковых записей 
об одном и том же факте; 

- защиту от ошибок при обновлении БД; 
- невозможность удаления (или каскадное удаление) связанных данных 

разных таблиц; 
-  не искажение данных при работе в многопользовательском режиме и 

в распределенных базах данных; 
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-  сохранность данных при сбоях техники (восстановление данных). 
Целостность обеспечивается триггерами целостности - специальными 

приложениями-программами, работающими при определенных условиях. 
Защита данных от несанкционированного доступа предполагает ограничение 
доступа к конфиденциальным данным и может достигаться: 

- введением системы паролей; 
- получением разрешений от администратора базы данных (АБД); 
- запретом от АБД на доступ к данным; 
- формирование видов - таблиц, производных от исходных и 

предназначенных конкретным пользователям. 
Стандартизация обеспечивает преемственность поколений СУБД, 

упрощает взаимодействие БД одного поколения СУБД с одинаковыми и 
различными моделями данных. При этом может быть осуществлен как 
локальный, так и удаленный доступ к данным (технология клиент/сервер или 
сетевой вариант). 

 Проектирование баз данных - процесс решения класса задач, 
связанных с созданием баз данных. 

Основные задачи проектирования баз данных: 
- обеспечение хранения в БД всей необходимой информации, 

возможности получения данных по всем необходимым запросам; 
- сокращение избыточности и дублирования данных;  
-обеспечение целостности данных (правильности их содержания): 

исключение противоречий в содержании данных, исключение их потери и 
т.д. 

Основные этапы проектирования баз данных: 
1)Концептуальное (инфологическое) проектирование – построение 

формализованной модели предметной области. Такая модель строится с 
использованием стандартных языковых средств, обычно графических, 
например ER-диаграмм (диаграмм «Сущность-связь»). Такая модель 
строится без ориентации на какую-либо конкретную СУБД. 

Основные элементы данной модели: 
- описание объектов предметной области и связей между ними;  
- описание информационных потребностей пользователей (описание 

основных запросов к БД); 
- описание алгоритмических зависимостей между данными; 
- описание ограничений целостности, т.е. требований к допустимым 

значениям данных и к связям между ними [13]. 
2) Логическое (даталогическое) проектирование – отображение 

инфологической модели на модель данных, используемую в конкретной 
СУБД, например на реляционную модель данных. Для реляционных СУБД 
даталогическая модель – набор таблиц, обычно с указанием ключевых полей, 
связей между таблицами. Если инфологическая модель построена в виде ER-
диаграмм (или других формализованных средств), то даталогическое 
проектирование представляет собой построение таблиц по определённым 
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формализованным правилам, а также нормализацию этих таблиц. Этот этап 
может быть в значительной степени автоматизирован. 

3)   Физическое проектирование – реализация даталогической модели 
средствами конкретной СУБД, а также выбор решений, связанных с 
физической средой хранения данных: выбор методов управления дисковой 
памятью, методов доступа к данным, методов сжатия данных и т.д. – эти 
задачи решаются в основном средствами СУБД и скрыты от разработчика 
БД. 

На этапе инфологического проектирования в ходе сбора информации о 
предметной области требуется выяснить: основные объекты предметной 
области (объекты, о которых должна храниться информация в БД), атрибуты 
объектов, связи между объектами и основные запросы к БД. 

 
1.3.2. Характеристика структуры графических редакторов и  

принципы работы 
 
Графические программы – программное обеспечение, позволяющее 

создавать, редактировать или просматривать графические файлы. 
Графический редактор – программа (или пакет программ), 

позволяющая создавать и редактировать двумерные изображения с помощью 
компьютера. 

Компьютерную графику можно разделить на три категории: растровая, 
векторная и трёхмерная графика. 

Растровая графика 
Растровое изображение – это файл данных или структура, 

представляющая прямоугольную сетку пикселей. Пиксель – наименьшая 
единица двухмерного цифрового изображения в растровой графике. Пиксель 
представляет собой неделимый объект прямоугольной (обычно квадратной) 
формы, обладающий определённым цветом. Растровое компьютерное 
изображение состоит из пикселов, расположенных по строкам и столбцам. На 
компьютерном мониторе, бумаге и других отображающих устройствах и 
материалах. 

При использовании растровой графики важным элементом является: 
 размер полотна (canvas); 
 цветовое пространство (например, RGB); 
 количество используемых цветов. 

Растровую графику редактируют с помощью растровых графических 
редакторов. Создается растровая графика фотоаппаратами, сканерами, 
непосредственно в растровом редакторе, также путем экспорта из векторного 
редактора или в виде скриншотов. 

Достоинства: 
1. Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически 

любой рисунок, вне зависимости от сложности, в отличие, например, от 
векторной, где невозможно точно передать эффект перехода от одного цвета 
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к другому (в теории, конечно, возможно, но файл размером 1 МБ в формате 
BMP будет иметь размер 200 МБ в векторном формате). 

2. Распространённость: растровая графика используется сейчас 
практически везде: от маленьких значков до плакатов. 

3. Высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно 
масштабирование. 

Недостатки: большой размер файлов с простыми изображениями и 
невозможность идеального масштабирования. Из-за этих недостатков для 
хранения простых рисунков рекомендуют вместо даже сжатой растровой 
графики использовать векторную графику. 

Растровый графический редактор 
Растровый графический редактор – специализированная программа, 

предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные 
программные продукты нашли широкое применение в работе художников-
иллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским 
способом или на фотобумаге, публикации в Интернете. 

Растровые графические редакторы позволяют пользователю рисовать и 
редактировать изображения на экране компьютера, а также сохранять их в 
различных растровых форматах. 

В противоположность векторным редакторам, растровые используют 
для представления изображений матрицу точек (bitmap). Однако, 
большинство современных растровых редакторов содержат векторные 
инструменты редактирования в качестве вспомогательных [13]. 

Наиболее известные растровые редакторы: 
 GIMP 2.2.8; 
 Adobe Photoshop – самый популярный коммерческий собственнический 

редактор; 
 Adobe Fireworks; 
 Corel Photo-Paint; 
 Corel Paint Shop Pro; 
 Corel Painter; 
 GIMP – самый популярный свободный бесплатный редактор; 
 Microsoft Paint; 
 Microsoft Photo Editor; 
 Krita. 

Менее известные растровые редакторы: 
 KolourPaint; 
 Tux Paint – ориентирован на детей от 3-х лет; 
 Paint.NET; 
 PhotoFiltre. 

Растровые форматы: 
Трёхмерная графика 
Трёхмерная графика (3D, 3 Dimensions, русск. 3 измерения) – раздел 

компьютерной графики, охватывающий алгоритмы и программное 
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обеспечение для оперирования объектами в трёхмерном пространстве, а 
также результат работы таких программ. Больше всего применяется для 
создания изображений в архитектурной визуализации, кинематографе, 
телевидении, компьютерных играх, печатной продукции, а также в науке. 

Трёхмерное изображение отличается от плоского построением 
геометрической проекции трёхмерной модели сцены на экране компьютера с 
помощью специализированных программ. 

При этом модель может как соответствовать объектам из реального 
мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью 
абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала). 

Для получения трёхмерного изображения требуются следующие шаги: 
 моделирование – создание математической модели сцены и объектов 

в ней; 
 рендеринг – построение проекции в соответствии с выбранной 

физической моделью. 
Задача трёхмерного моделирования – описать эти объекты и 

разместить их на сцене с помощью геометрических преобразований в 
соответствии с требованиями к будущему изображению. 

Программное обеспечение. Программные пакеты, позволяющие 
производить трёхмерную графику, то есть моделировать объекты 
виртуальной реальности и создавать на основе этих моделей изображения, 
очень разнообразны. Последние годы устойчивыми лидерами в этой области 
являются коммерческие продукты: Autodesk 3DS Max, Maya, Newtek 
Lightwave, SoftImage XSI, Rhinoceros 3D, Cinema 4D и ZBrush. 

Кроме того, уверенно набирают популярность и открытые продукты, 
распространяемые свободно, например: 

 полнофункциональный пакет Blender (позволяет и производство 
моделей, и последующий рендеринг); 

 Wings3D (только создание моделей с возможностью последующего 
использования их другими программами) [15]. 

 
1.4 .Контрольно-измерительные материалы 

1.4.1. Практические работы 

Практическая работа № 1 
Тема: Выполнение линий чертежа 
1. Изучите теоретический материал 
2. На листе формата А4 выполните индивидуальный вариант задания в 

соответствии с основными требованиями к оформлению практической 
работы №1. 

Последовательность выполнения чертежа: 
o продумать компоновку 
o проверить качество инструментов 
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o отмерить от внутренней рамки расстояния по заданию 
o наметить, где будет первая линия 
o провести тонкой линией, только потом обводить контуром 
o при выполнении окружности проверить остроту грифеля циркуля 
o при выполнении окружности провести сначала осевые (в центре 

должны пересекаться штрихи), только потом приступить к самим 
окружностям, последовательность (меньший ⌀ или больший) выбираете сами 

o штриховка выполняется тонкими линиями, равномерно, под 450 
Образец практической работы №1 (рисунок 1.17). 
Требования к оформлению практических работ 
Прежде чем вы приступите к выполнению индивидуального задания, 

основательно изучите основные требования к оформлению практической 
работы №1. 

Приступая к выполнению чертежа, следует приколоть лист чертежной 
бумаги нужного формата к чертежной доске. Вначале вычерчивают рамку 
чертежа и основную надпись. Затем необходимо сделать разметку 
(компоновку) листа для рационального расположения изображений. 

Перед началом работы необходимо аккуратно и правильно заточить 
карандаши, подготовить циркуль и измеритель. Следует иметь два карандаша 
— с грифелем марки Т; Н для тонких линий и с грифелем марки ТМ, М; НВ 
для обводки. В циркуль следует вставлять грифель, марка твердости 
которого на 1—2 номера мягче, чем при обводке прямых линий. Для 
окружностей малого диаметра рекомендуется применять кронциркуль. 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Образец практической работы 
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Горизонтальные линии проводят по рейсшине слева направо. 
Вертикальные линии проводят с помощью рейсшины и угольника с 

вверху вниз. 
Кривые линии, обводку которых нельзя выполнить циркулем, обводят 

по лекалу. 
Перед проведением окружности следует провести две 

штрихпунктирные центровые линии, которые должны пересекаться в центре 
большими штрихами. Центровые и осевые штрихпунктирные линии должны 
выступать за контур детали на длину не более чем на 5 мм. 

Штриховку на чертежах выполняют параллельными линиями под 
углом 45° к горизонтальной линии, используя для этого рейсшину и угольник 
в 45°. 

Наклон линий штриховки может быть сделан как влево, так и вправо. 
Расстояние между линиями штриховки зависит от величины площади 

штрихуемой фигуры. 
В задании  практической работы №1 необходимо сделать компоновку 

листа, вычертить горизонтальные, вертикальные линии, окружности разного 
диаметра, а также технические детали в разрезе, соблюдая при построении 
указанные в условиях задания размеры [1-3]. 

 
Практическая работа №2 
Тема: Выполнение надписей. Заполнение формы основной 

надписи. 
1. Изучите теоретический материал (Форматы. Основные надписи 

чертежа. Шрифты). 
2.Выполните индивидуальное задание (Выполнение надписей. 

Заполнение формы основной надписи). 
На формате А4 выполнить по образцу шрифт чертежный: 

o прописные  буквы, цифры, строчные  - шрифтом №10 
o надпись (предложение) - шрифтом №7 
o Ф.И.О. обучающегося  - шрифтом № 5 

 
Практическая работа №3 
Тема: Выполнение эскизов двух-трех деталей с натуры 
1. Изучите теоретический материал      
Выполнения эскизов (эскизирование) производится на листах 

миллиметровки или любой бумаги стандартного формата. Процесс 
эскизирования можно условно разбить на отдельные этапы, которые тесно 
связаны друг с другом. 

Последовательность выполнения эскизов на рисунке 1.18 
1. Ознакомление с деталью. Внимательно осмотреть деталь, уяснить ее 

конструкцию, назначение, технологию изготовления и определить название. 
При изучении конструкции тщательно анализируется форма детали путем 
мысленного расчленения ее на простейшие геометрические тела (или их 
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чертежа. Шрифты). 
2.Выполните индивидуальное задание (Выполнение надписей. 

Заполнение формы основной надписи). 
На формате А4 выполнить по образцу шрифт чертежный: 

o прописные  буквы, цифры, строчные  - шрифтом №10 
o надпись (предложение) - шрифтом №7 
o Ф.И.О. обучающегося  - шрифтом № 5 

 
Практическая работа №3 
Тема: Выполнение эскизов двух-трех деталей с натуры 
1. Изучите теоретический материал      
Выполнения эскизов (эскизирование) производится на листах 

миллиметровки или любой бумаги стандартного формата. Процесс 
эскизирования можно условно разбить на отдельные этапы, которые тесно 
связаны друг с другом. 

Последовательность выполнения эскизов на рисунке 1.18 
1. Ознакомление с деталью. Внимательно осмотреть деталь, уяснить ее 

конструкцию, назначение, технологию изготовления и определить название. 
При изучении конструкции тщательно анализируется форма детали путем 
мысленного расчленения ее на простейшие геометрические тела (или их 

  
 

части), включая пустоты. Следует иметь в виду, что любая деталь 
представляет собой различные сочетания простейших геометрических форм: 
призм, пирамид, цилиндров, конусов, сфер, торов и т.п. 

2.Выбор главного вида и других необходимых изображений. 
Определить минимальное, но достаточное количество изображений (видов, 
разрезов, сечений), необходимых для полного выявления конструкции 
детали. 

 
 
Рисунок 1.18- Последовательность выполнения эскизов 
 
Для деталей типа тел вращения, а также для деталей типа валов и 

втулок с резьбой достаточно одного изображения. Если на таких деталях 
имеются отверстия, срезы, пазы, то главное изображение дополняют одним 
или несколькими видами, разрезами, сечениями, которые выявляют форму 
этих элементов, а также выносными элементами. Особое внимание уделяется 
выбору главного вида. Он должен давать наиболее полное представление о 
форме и размерах детали. Главный вид детали выбирают с учетом 
технологии ее изготовления. Планки, линейки, валики, оси и т.п. 
рекомендуется располагать на формате горизонтально, а корпуса, 
кронштейны и т.п. - основанием вниз [4-5]. 

Детали типа винтов, болтов, валиков изготовляют на токарных станках 
или автоматах. Их ось при обработке - горизонтальна. При изображении 
таких деталей на эскизе учитывают также положение, в котором выполняют 
наибольший объем работ по изготовлению детали, т.е. выполняют 
наибольшее число переходов (переход - обработка одной элементарной 
поверхности). 
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3. Выбор формата листа. Формат листа выбирают в соответствии с 
ГОСТ 2.301 - 68. Размер формата выбирают в зависимости от сложности и 
размеров детали с учетом возможности как увеличения изображения по 
сравнению с натурой для сложных и мелких, так и уменьшения для простых 
по форме и крупных деталей. Изображение должно быть таким, чтобы не 
затруднялись чтение эскиза, простановка размеров и условных обозначений. 

4. Подготовка листа. Вначале следует ограничить выбранный лист 
внешней рамкой. Затем наносить контур рамки основной надписи. 

5. Компоновка изображений на листе. Выбрав (глазомерный) масштаб 
изображений, устанавливают соотношение габаритных размеров детали. 
После этого на эскизе наносят тонкими линиями прямоугольники с 
габаритными размерами детали, их располагают так, чтобы расстояние 
между ними и краями рамки были достаточными для нанесения размерных 
линий и условных знаков, а также для размещения технических требований. 

6.Нанесение изображений элементов детали. Внутри габаритных 
прямоугольниках наметить тонкими сплошными линиями изображения 
элементов детали с расчетом равномерного использования поля формата. 
Провести осевые и центровые линии. 

7.Оформление видов, разрезов и сечений. Далее на всех видах. 
Вычертить тонкими линиями выбранные разрезы и сечения. Изобразить 
ранее пропущенные подробности: канавки, фаски, скругления и т.п. 
Заштриховать разрезы и сечения. Обозначить шероховатость поверхностей, 
руководствуясь ГОСТ 2.309 - 73. Удалить лишние линии, обвести эскиз, 
соблюдая соотношение толщины различных типов линий в соответствии с 
ГОСТ 2.303 - 68. 

8. Нанесение размерных линий и условных знаков. Нанести выносные 
и размерные линии, стрелки, проставить знаки диаметров, радиусов, квадрат, 
уклонов и конусности, обозначить разрезы и сечения, шероховатости 
отдельных поверхностей детали, условные знаки. 

9.Нанесение размерных чисел. При помощи измерительных 
инструментов определяют размеры элементов и наносят размерные числа на 
эскизе. Если у детали имеется резьба, то 
необходимо определить ее параметры и указать на эскизе соответствующее 
обозначение резьбы. 

10.Окончательное оформление эскиза. При окончательном оформлении 
заполняется основная надпись, выполняются пояснительные надписи и т.д. 
Внимательно проверить эскиз и устранить погрешности, отклонения, 
недоработки. 

2. Выполните индивидуальное задание 
На формате А4 или А3 миллиметровки выполнить эскиз детали с 

натуры по своему варианту, проставить размеры, заполнить основную 
надпись. Образец и варианты заданий представлены на рисунке 1.18 

Последовательность  выполнения работы: 
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3. Выбор формата листа. Формат листа выбирают в соответствии с 
ГОСТ 2.301 - 68. Размер формата выбирают в зависимости от сложности и 
размеров детали с учетом возможности как увеличения изображения по 
сравнению с натурой для сложных и мелких, так и уменьшения для простых 
по форме и крупных деталей. Изображение должно быть таким, чтобы не 
затруднялись чтение эскиза, простановка размеров и условных обозначений. 

4. Подготовка листа. Вначале следует ограничить выбранный лист 
внешней рамкой. Затем наносить контур рамки основной надписи. 

5. Компоновка изображений на листе. Выбрав (глазомерный) масштаб 
изображений, устанавливают соотношение габаритных размеров детали. 
После этого на эскизе наносят тонкими линиями прямоугольники с 
габаритными размерами детали, их располагают так, чтобы расстояние 
между ними и краями рамки были достаточными для нанесения размерных 
линий и условных знаков, а также для размещения технических требований. 

6.Нанесение изображений элементов детали. Внутри габаритных 
прямоугольниках наметить тонкими сплошными линиями изображения 
элементов детали с расчетом равномерного использования поля формата. 
Провести осевые и центровые линии. 

7.Оформление видов, разрезов и сечений. Далее на всех видах. 
Вычертить тонкими линиями выбранные разрезы и сечения. Изобразить 
ранее пропущенные подробности: канавки, фаски, скругления и т.п. 
Заштриховать разрезы и сечения. Обозначить шероховатость поверхностей, 
руководствуясь ГОСТ 2.309 - 73. Удалить лишние линии, обвести эскиз, 
соблюдая соотношение толщины различных типов линий в соответствии с 
ГОСТ 2.303 - 68. 

8. Нанесение размерных линий и условных знаков. Нанести выносные 
и размерные линии, стрелки, проставить знаки диаметров, радиусов, квадрат, 
уклонов и конусности, обозначить разрезы и сечения, шероховатости 
отдельных поверхностей детали, условные знаки. 

9.Нанесение размерных чисел. При помощи измерительных 
инструментов определяют размеры элементов и наносят размерные числа на 
эскизе. Если у детали имеется резьба, то 
необходимо определить ее параметры и указать на эскизе соответствующее 
обозначение резьбы. 

10.Окончательное оформление эскиза. При окончательном оформлении 
заполняется основная надпись, выполняются пояснительные надписи и т.д. 
Внимательно проверить эскиз и устранить погрешности, отклонения, 
недоработки. 

2. Выполните индивидуальное задание 
На формате А4 или А3 миллиметровки выполнить эскиз детали с 

натуры по своему варианту, проставить размеры, заполнить основную 
надпись. Образец и варианты заданий представлены на рисунке 1.18 

Последовательность  выполнения работы: 

  
 

o по модели с натуры (или по карточкам, аксонометрических 
проекций) выполнить построение эскиза модели;  

o продумать компоновку чертежа; 
o выполнить необходимые разрезы; 
o построить аксонометрию модели; 
o выполнить вырез четверти в аксонометрической проекции; 
o проставить размеры; 
o заполнить основную надпись. 

 
Образец Варианты заданий 

 

 
 

Рисунок 1.18- Образец и варианты заданий 

  1.4.2. Тестовые вопросы 
 
1. Для определения размеров на чертеже используется: 
А) линейка и разметочный циркуль; 
B) разметочный циркуль и задания координат точек; 
C) задания координат точек и линейка; 
D) штангенциркуль и сантиметровая лента; 
E) сантиметровая лента и разметочный циркуль. 
 
2. Для  определения положения точки на плоскости проводят… 
А) пересекающиеся прямые;    
B) параллельные прямые;    
C) скрещивающиеся прямые;    
D) перпендикулярные прямые;   
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E) пересекающиеся и параллельные прямые. 
3. Сопряжение – это … 
A) построение вида детали;     
B) последовательность построения;     
C) плавный переход прямой линии в кривую;                         
D) плавный переход одной линии в другую;   
E) плавный переход кривой линии в прямую. 
 

 4. Названия основных плоскостей проекции: 
A) фронтальная, горизонтальная, профильная; 
B) центральная, нижняя, боковая; 
C) передняя, левая, верхняя; 
D) передняя, левая боковая, верхняя; 
E) сантиметровая, верхняяи боковая 
 
5. Эскиз – это: 
A) чертеж, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 
B) объёмное изображение деталей; 
C) чертёж, содержащий габаритные размеры детали; 
D) чертёж, позволяющий выполнить установку детали в сборочной 

единицы; 
E) чертеж, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь. 
 
6. Разрезом называется… 
A) изображение предмета для крепления детали;  
B) изображение предмета, полученное мысленным  рассечением  одной 

или несколькими плоскостями; 
C) изображение предмета, полученного рассечением  плоскостью, для 

обработки детали; 
D) изображение предмета, содержащие габаритные размеры; 
E) изображение предмета, полученное мысленным  рассечением  одной 

плоскостями. 
 
7. Разрезы бывают… 
A) сложные и наложенные;      
B) простые и наложенные;   
C) простые и сложные;            
D) простые и вынесенные; 
E) сложные и вынесенные. 
 
8. Основными видами называют…  
A) вид спереди, вид сверху, вид сзади;        
B) вид сверху, вид слева, вид снизу;   
C)вид спереди, вид снизу,  вид сверху, вид снизу, вид слева, вид справа; 
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E) пересекающиеся и параллельные прямые. 
3. Сопряжение – это … 
A) построение вида детали;     
B) последовательность построения;     
C) плавный переход прямой линии в кривую;                         
D) плавный переход одной линии в другую;   
E) плавный переход кривой линии в прямую. 
 

 4. Названия основных плоскостей проекции: 
A) фронтальная, горизонтальная, профильная; 
B) центральная, нижняя, боковая; 
C) передняя, левая, верхняя; 
D) передняя, левая боковая, верхняя; 
E) сантиметровая, верхняяи боковая 
 
5. Эскиз – это: 
A) чертеж, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 
B) объёмное изображение деталей; 
C) чертёж, содержащий габаритные размеры детали; 
D) чертёж, позволяющий выполнить установку детали в сборочной 

единицы; 
E) чертеж, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь. 
 
6. Разрезом называется… 
A) изображение предмета для крепления детали;  
B) изображение предмета, полученное мысленным  рассечением  одной 

или несколькими плоскостями; 
C) изображение предмета, полученного рассечением  плоскостью, для 

обработки детали; 
D) изображение предмета, содержащие габаритные размеры; 
E) изображение предмета, полученное мысленным  рассечением  одной 

плоскостями. 
 
7. Разрезы бывают… 
A) сложные и наложенные;      
B) простые и наложенные;   
C) простые и сложные;            
D) простые и вынесенные; 
E) сложные и вынесенные. 
 
8. Основными видами называют…  
A) вид спереди, вид сверху, вид сзади;        
B) вид сверху, вид слева, вид снизу;   
C)вид спереди, вид снизу,  вид сверху, вид снизу, вид слева, вид справа; 

  
 

D) вид справа, вид сверху, вид спереди; 
E) вид спереди, вид снизу,  вид сверху, вид снизу, вид справа. 
 
9. Как располагают виды на чертеже? 
A)  посередине - вид спереди, справа - вид слева, вид сзади,  слева - вид 

справа, внизу - вид сверху,  вверху - вид снизу;   
B)  посередине - вид спереди,  справа – вид справа,  слева - вид слева, 

внизу - вид снизу,  вверху - вид сверху;   
C)  посередине - вид спереди, слева - вид справа, справа - вид слева, 

вид сзади,  внизу - вид сверху; 
D)  посередине - вид спереди,  вверху - вид сверху   внизу - вид снизу; 
E)  вид спереди, вид снизу,  вид сверху, вид снизу, вид справа. 
 
10. Сечение – это …  
A) крепление детали;  
B) условное изображение, используемое для облегчения чтения 

чертежа; 
C) изображение предмета, для чтения чертежа; 
D) технология обработки детали; 
E)  нет правильного ответа. 
 
Краткие выводы  
 

 После изучения данного модуля обучающиеся выполняют графические 
изображения технологического оборудования и технологических схем, 
комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 
узлов, оформляют технологическую и конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей нормативно-технической документацией, 
читают чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 
документацию по профилю специальности, владеют компьютерной графикой 
и используют пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 
и технологической документации. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ТЕОРИИ 
ТЕПЛООБМЕНА И ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Введение 
Цель изучения состоит в том, чтобы как можно полнее показать пути 

использования и способы применения на практике теоретического материала 
термодинамических процессов, теории теплообмена и термодинамическому 
анализу для применения в профессиональной деятельности, также большое 
значение имеет приобретение обучающимися навыков применения 
теоретических знаний к решению практических задач. Особое внимание этой 
стороне учебного процесса обучающиеся должны уделять при 
самостоятельной работе.  

Изложенный материал нацелен на решение следующих 
дидактических задач: 

- глубокое усвоение и закрепление в памяти обучающихся основных 
теоретических положений и законов термодинамики и тепломассообмена; 

- формирование практических умений и навыков применения теории в 
процессе решения задач; 

- ознакомление с различными математическими приемами и 
способами решения задач в общем виде; 

- привлечение для вычислений различных информационных 
технологий. 

Для правильного и осмысленного решения задач необходимо: 
- понимать физическую сущность и динамику описываемого в задаче 

процесса или явления, образно представлять устройство, в котором этот 
процесс или явление могут осуществляться; 

- осмыслить физическое содержание расчётных соотношений, формул 
и величин, входящих в них; 

- знать размерности и единицы измерения всех величин, входящих в 
формулы и условия задачи, и перед подстановкой их числовых значений в 
формулы привести к одной системе единиц (СИ); 

- уметь логически анализировать как ход решения задачи, так и  
полученные при вычислении результаты. 

Изложенный материал согласно типовому учебному плану включает в 
себя: 

- методические указания по решению широкого спектра, как задач с 
технической направленностью; 

- комплекс задач для самостоятельного решения; 
- контрольные работы в виде тестовых заданий; 
- приложения, содержащие перечень основных обозначений и исполь-

зуемых формул, справочные таблицы и данные, а также другой допол-
нительный материал. 
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2.1. Термодинамические параметры состояния рабочего тела 
 
2.1.1.  Параметры тела и уравнения состояния  
 
Физические свойства однородного тела, характеризующие его 

механическое и тепловое состояние, отображается тремя параметрами 
состояния: давлением, температурой и удельным объёмом. Эти параметры 
называются термодинамическими параметрами состояния. 

Давление  - это результат воздействия (ударов) материальных частиц на 
окружающую оболочку[20]. 

Различают следующие давления: избыточное, барометрическое (или 
атмосферное), разрежение (или вакуум). 

Параметром состояния тела является абсолютное давление.  
Если давление выше атмосферного, то  абсолютное давление 

определяется суммированием избыточного и барометрического давлений: 
 

барРизбРР  ,                                                       (2.1) 

 
При давлении ниже атмосферного абсолютное давление определяется 

по формуле:  
вакРбарРР  ,                                                       (2.2) 

 
Температура определяет степень нагретости тела и является мерой 

средней кинетической энергии поступательного движения молекул тела [1-
3]. 

Температура (t) измеряется  градусами стоградусной шкалы (0С), у 
которой за постоянные точки приняты 00С – точка таяния льда и 1000С – 
точка кипения воды. 

В термодинамике применяется абсолютная шкала, у которой за начало 
отсчёта принята температура абсолютного нуля, лежащая на 2730С ниже 00С.  

Температура, отсчитанная от абсолютного нуля, называется 
абсолютной температурой и обозначается Т, К. Пересчёт температуры из 
одной шкалы в другую производится по формуле: 

 
273 tТ ,                                                         (2.3) 

 
Удельный объём  рабочего тела – объём, занимаемый массой в 1кг 

этого тела. Удельный объём обозначается v и измеряется м3/кг [2,3]. 
Удельный объём определяется по формуле 

 


1


M
Vv ,                                                              (2.4) 
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где    V – объём рабочего тела, м3; 
         М – масса рабочего тела, кг. 
 
Плотность рабочего тела – масса вещества в 1м3 рабочего тела 

(величина, обратная удельному объёму). Плотность обозначается ρ и 
измеряется кг/м3[2,3]. 

Плотность определяется по формуле 
 

vV
M 1

 ,                                                                  (2.5) 

 
где    V – объём рабочего тела, м3; 
         М – масса рабочего тела, кг. 
Зависимость объёма от плотности определяется по формуле 

 
1v ,                                                                        (2.6) 

 
Уравнение состояния идеального газа  
В общем случае все три термодинамические параметры, определяющие 

состояние физически однородного рабочего тела, взаимозависимы[20]. 
Данная взаимосвязь может быть выражена в виде общего уравнения, 

которое называется уравнением состояния 
 

0),,( vTPf ,                                                                (2.7) 
 

Идеальный газ – это сильно разрежённый газ, у которого силы 
взаимного притяжения между молекулами малы, а объём, занимаемый 
молекулами, по сравнению с объёмом газа пренебрежимо мал. К идеальным 
газам относятся: Н2, N2, О2, СО, СО2, СН4 и др. Исключением является 
водяной пар[3]. 

Уравнение состояния идеальных газов впервые было выведено в 1834г. 
Клайпероном, на основании опытных физических законов Бойля-Мариотта и 
Гей-Люссака. 

Уравнение состояния для  идеального газа (Уравнение Клайперона) 
устанавливает, что произведение абсолютного давления газа в любом его 
состоянии на занимаемый им объём равно произведению его массы на 
газовую постоянную и на абсолютную температуру, соответствующую 
рассматриваемому состоянию газа. Уравнение состояния для идеального газа 
имеет вид 

const
T
pv

T
vp

T
vp
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22
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11 ,                                                   (2.8) 
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Для 1кг идеального газа постоянная величина 
T
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Уравнение состояния для массы газа  М, кг, имеет вид 
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Закон Шарля устанавливает связь между давлением и температурой 

при постоянном объёме [3]. 
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Закон Авогадро устанавливает, что при одинаковых температурах и 

давлениях в одинаковых объёмах различных идеальных газов содержится 
одинаковое число молекул [2,3]. 

Из закона Авогадро следует, что количества газов, занимающих 
одинаковые объёмы при одинаковых давлении и температуре относятся 
прямо пропорционально их молекулярным массам и обратно 
пропорционально их удельным объёмам[20]. 
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 При одинаковых температурах и давлениях молекулярный вес газов 
относится как их удельный вес 

 

2

1

2

1







  или const

 , constv  ,                                    (2.15) 

 
Газовая постоянная R для каждого газа имеет своё значение, которое 

зависит от молекулярного веса газа и определяется по формуле 
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где  R  = 848  - универсальная газовая постоянная, кгм/моль град.; 
          - молекулярный вес газа. 
Уравнение состояния  реального газа 
Реальный газ – это газ, который обладает большой плотностью. На его 

состояние влияют силы взаимного притяжения молекул, объём молекул, а 
также ряд других явлений (ассоциация – простое механическое соединение 
двух или большего числа молекул в одну сложную частицу, которая 
приобретает значение самостоятельной газовой частицы, но без группировки 
атомов; диссоциация молекул). Реальные газы отклоняются от уравнения 
состояния идеальных газов. 

Уравнение состояния реальных газов (Уравнение Ван дер Ваальса) 
имеет вид 

RTbv
v
aP  ))(( 2 ,                                                        (2.17) 

где  2v
a  - поправка на внутреннее давление; 

         b -   поправка на внутренний объём занимаемый молекулами (а и b 
– константы, характеризующие индивидуальные свойства вещества). 

Уравнение Ван дер Ваальса учитывает реальные свойства газа – 
наличие межмолекулярного воздействия в газах и  собственный объём 
молекул. 

Уравнение состояния газовой смеси 
Газовые смеси – это механическая смесь нескольких газов, химически 

между собой не взаимодействующих. Каждый из газов, образующих газовую 
смесь, ведёт себя в смеси так, как если бы других газов в смеси не было, т.е. 
подчиняется своему уравнению состояния. 

Уравнение состояния газовой смеси имеет вид[21]. 
 

TRpv смсм  ,                                                                 (2.18) 
1) Если газовая смесь задана весовыми долями каждого газа ig , то 

газовая постоянная будет иметь вид 
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Кажущийся молекулярный вес смеси определяется по формуле 

 


 n

i

i
n

ii
см

см gRgR
11

1848848



 ,                                          (2.20) 

 
Если каждый отдельный газ смеси при температуре Т приведён к 

общему давлению смеси Р, то удельный объём газовой смеси определяется по 
формуле 
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Давление газовой смеси определяется по закону Дальтона. При 

отсутствии химических реакций давление газовой смеси равно сумме 
парциальных давлений газов, составляющих газовую смесь. Давление 
газовой смеси определяется по формуле 
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Парциальное давление – давление, которое имел бы данный газ, 

входящий в смесь, если бы он один занимал объём всей смеси. Парциальное 
давление составляющего газа определяется по формуле 
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2) Если состав газовой смеси задан объёмными долями каждого газа 
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Кажущийся молекулярный вес определяется по формуле 
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Удельный объём смеси определяется по формуле 
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1 ,                                                             (2.26) 

Парциальное давление определяется по формуле 
 

prp ii  ,                                                             (2.27) 

Контрольные вопросы: 
1.Какие параметры тела Вы знаете?  
2.Что такое давление?  
3.Что такое температура, удельный объём?  
4. Назовите единицы измерения давления, температуры и удельного 

объёма. Чьё имя носит уравнение состояния идеального газа?  
5. На каких законах базируется уравнение Клайперона?  
6. О чём гласит закон Дальтона? 

 
2.1.2. Соотношение между различными единицами измерения 

давления 
 
Давление  Р  измеряется кг/м2, Па, бар, кгс/см2, мм рт. ст., мм вод. ст. 
Соотношение между различными единицами измерения давления  

приведено в таблице 2.1.  
 
Таблица 2.1 – Соотношение между различными единицами измерения 

давления [2,3].  
Единицы Па бар кгс/см2 мм рт. ст. мм вод. ст. 

1Па 1 10-5 1,02∙10-5 7,5024∙10-3 0,102 
1бар 105 1 1,02 7,5024∙102 1,02∙104 

1кгс/см2 9,8067∙104 0,98067 1 735 104 

1мм рт. ст. 133 1,33∙10-3 1,36∙103 1 13,6 
1мм вод. 
ст. 

9,0867 9,8067∙10-5 10-4 7,35∙10-2 1 

 
2.1.3.Теплоёмкость тела. Зависимость между различными видами 

теплоемкости 
 
Теплоёмкость тела – это количество тепла, необходимое для 

повышения его температуры на 10 [21-22]. 
Удельная теплоёмкость – это теплоёмкость, отнесённая к единице 

количества вещества. 
В технической термодинамике различают: 
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Между собой эти теплоёмкости связаны следующим образом: 
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где  v0 –  удельный объём при нормальных условиях.  
1ккал = количеству теплоты, необходимой для нагревания 1кг воды на 

10 от 19,50 до 20,50. 
Величина теплоёмкости зависит от физических особенностей тела и 

условий изменения его состояния. 
Для реальных газов теплоёмкость зависит от температуры и давления. 

С повышением температуры теплоёмкость газа возрастает.  
Зависимость теплоёмкости газа от давления тем сильнее, чем выше 

давление газа; с увеличением температуры влияние давления на 
теплоёмкость газа уменьшается. 

Если принять, что изменение температуры тела произошло не на 10, а 
на dt градусов, на что затрачено количество теплоты dq, то отношение этих 
величин 

dt
dqс  ,                                                              (2.29) 

 
даст значение истинной теплоёмкости при температуре t. 
Во многих теплотехнических расчётах принимают, что в интервале 

температур от t1 до t2 теплоёмкость остаётся постоянной. В этом случае 
 

)( 12 ttcq m  ,                                                         (2.30) 
 

где   см – средняя теплоёмкость в интервале температур от t1 до t2. 
В практике пользуются таблицами теплоёмкостей, в которых даются 

значения средних теплоёмкостей газа от нуля до какой-либо температуры t. 
В этом случае количество теплоты определяется 
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Кроме зависимости теплоёмкости от параметров состояния, величина 

теплоёмкости газа зависит от процесса, при котором происходит сообщение 
(или отнятие) теплоты. 
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Теплоёмкость при постоянном объёме сv – это о количество теплоты, 
необходимой для нагревания единицы количества газа на 10, если подвод 
теплоты производится при постоянном объёме (например, в закрытом 
сосуде). 

Теплоёмкость при постоянном давлении сp – это о количество теплоты, 
необходимой для нагревания единицы количества газа на 10, если подвод 
теплоты производится при неизменном давлении (например, в сосуде с 
подвижным поршнем). 

При нагревании газа при постоянном давлении происходит расширение 
газа с совершением внешней работы, поэтому теплоёмкость при постоянном 
давлении больше теплоёмкости при постоянном объёме на величину 
теплоты, затрачиваемой на работу расширения газа [23]. 

Зависимость между весовыми теплоёмкостями устанавливается 
формулой Майера 

 
ARсс в

v
в
р  ,                                                        (2.32) 

 
где  А – тепловой эквивалент работы, равный  
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        R – газовая постоянная. 
Для объёмных теплоёмкостей формула Майера 
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Для молярных теплоёмкостей формула Майера 
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Следовательно, разность молярных теплоёмкостей при постоянном 

давлении и объёме есть величина постоянная и одинаковая для всех 
идеальных газов. 

Отношение теплоёмкости при постоянном давлении к теплоёмкости 
при постоянном объёме обозначается к 
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Следовательно, разность молярных теплоёмкостей при постоянном 

давлении и объёме есть величина постоянная и одинаковая для всех 
идеальных газов. 

Отношение теплоёмкости при постоянном давлении к теплоёмкости 
при постоянном объёме обозначается к 
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Для идеальных газов коэффициент к принимается величиной 
постоянной, зависящей от природы газа [4]. 

Для одноатомных газов к=1,6. 
Для двухатомных газов к =1,4. 
Для многоатомных газов к=1,3. 

Контрольные вопросы: 
1.Что называется теплоёмкостью?  
2.Какие виды теплоёмкостей используются в термодинамике?  
3.В каких единицах измеряется мольная теплоёмкость?  
4.Что такое теплоёмкость при постоянных объёме и давлении?  
5.Между какими теплоёмкостями устанавливает зависимость формула 

Майера? 
 
2.1.4. Законы термодинамики  
 
Первым законом термодинамики устанавливается эквивалентная 

взаимосвязь между теплотой и механической работой [24]. 
Первый закон термодинамики: 
Теплота может превращаться в механическую работу и, наоборот, 

работа может превращаться в теплоту в строго эквивалентных количествах. 
Таким образом, при полном превращении данного количества теплоты 

в работу получается строгое определённое и всегда одно и то же количество 
работы[4].  

И, наоборот, при полном превращении данного количества работы в 
тепло получается строго определённое и всегда одно и то же  количество 
теплоты.  

Например: 
- паровая машина; 
- процесс добывания огня трением носит односторонний характер 

(здесь механическое движение превращается в теплоту, но нет превращения 
теплоты в механическое движение). 

Между затраченной работой L и количеством полученного тепла Q 
существует прямая пропорциональность, которая называется принципом 
эквивалентности 

ALQ  ,                                                               (2.36) 
 

где  Q  – тепло; 
        L  – работа, полученная в результате использования тепла; 
        А – коэффициент пропорциональности – тепловой эквивалент 

работы, А=0,002345 
мкгс

ккал


. 
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Таблица 2.2 – Соотношение между единицами работы и тепла 
Единицы Дж кгс∙м ккал кВт∙ч 

1Дж 1 0,101972 2,38846∙10-4 2,7778∙10-7 
1 кгс∙м 9,80665 1 2,34228∙10-3 2,72407∙10-6 
1 ккал 4186,8 426,935 1 1,163∙10-3 
1кВт∙ч 3,6∙106 367 098 859,845 1 

 
Закон сохранения и превращения энергии (Первый закон 

термодинамики) [3,4]: 
Энергия не исчезает и не возникает вновь, она лишь переходит из 

одного вида  в другой в различных физических и химических процессах. 
Т.е. для любой изолированной системы (такой термодинамической 

системы, которая не обменивается с окружающей средой ни теплом, ни 
работой, ни веществом) количество энергии, заключённое в этой системе, 
сохраняется неизменным. 

Аналитическое выражение первого закона термодинамики. Уравнение  
первого закона термодинамики в виде (2.38) недостаточно характеризует 
баланс энергии в процессах изменения  состояния газов. Эти процессы в 
общем случае протекают с подводом (или отводом) тепла к газу, и поэтому 
необходимо знать, на какие отдельные явления этого процесса и в каком 
количестве на каждое из них израсходовано тепло. Рассмотрим с этой точки 
зрения процесс изменения состояния газа.[24]. 

Помимо указанного, в общем случае изменится кинетическая энергия 
вращательного движения и энергия внутримолекулярных колебаний. Из-за 
изменения объёма газа изменится среднее расстояние между молекулами, что 
вызовет изменение потенциальной энергии (энергия, которая определяется 
взаимным расположением тел или частей одного тела, например, поднятое 
тело или сжатая пружина) от сил сцепления. 

Итак, при подводе к газу dq единиц тепла изменились все 
составляющие внутренней тепловой энергии, что в сумме можно определить 
через du. Таким образом, в виде тепла исчезла часть dq-du. Если при этом газ 
совершил dL единиц работы, то получим аналитическое выражение первого 
закона термодинамики [4]: 

 
AdLdudq  ,                                                       (2.37) 

 
Теплота, воспринимаемая телом в процессе преобразования в 

механическую работу, расходуется частью на изменение внутренней энергии 
тела и частью – на совершение внешней работы. 

Первым законом термодинамики устанавливается [4]: 
- эквивалентность  взаимных превращений тепла и работы и, 

следовательно, количественные отношения между теплом и работой при этих 
превращениях; 
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Теплота, воспринимаемая телом в процессе преобразования в 

механическую работу, расходуется частью на изменение внутренней энергии 
тела и частью – на совершение внешней работы. 
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следовательно, количественные отношения между теплом и работой при этих 
превращениях; 

  
 

- постоянство энергии изолированной термодинамической системы; 
- взаимная связь между теплом, внутренней энергии системы и работой 

изменения объёма, совершаемой ею или совершаемой над ней окружающей 
средой. 

Первый закон термодинамики характеризует процессы превращения 
энергии с количественной стороны.  

Второй закон термодинамики характеризует качественную сторону 
этих процессов. 

Так, если процесс перехода теплоты от горячего источника к холодному 
является естественным и происходит без каких-либо дополнительных 
условий, то обратный процесс сам по себе невозможен, он может 
происходить только при наличии дополнительного процесса, например, при 
затрате работы. 

Все эти особенности процесса взаимного превращения теплоты и работы 
составляют сущность второго закона термодинамики [24]. 

1. Теплота не может переходить от холодного тела к тёплому без 
затраты работы (постулат Клаузиуса). 

2. Невозможно осуществление цикла теплового двигателя без переноса 
некоторого количества теплоты от источника теплоты более высокой 
температуры к холодильнику более низкой температуры (постулат Томсона). 

3. Не вся теплота, получаемая рабочим телом от источника теплоты, 
может быть полностью превращена в работу, а лишь некоторая её часть. 

Контрольные вопросы: 
1.Сформулируйте первый закон термодинамики.  
2.Сформулируйте второй закон термодинамики.  
3.Что такое принцип эквивалентности?  
4.С какой стороны второй закон термодинамики характеризует 

протекающие процессы?  
5.Приведите пример на первый закон термодинамики.  
 
2.1.5.Основные термодинамические процессы 
 
Основными термодинамическими процессами являются: 
1) процесс сообщения или отнятия теплоты при постоянном объёме 

газа                 (V=const)  -  Изохорный процесс; 
2) процесс сообщения или отнятия теплоты при постоянном давлении                       

(Р=const)  - Изобарный процесс; 
3) процесс сообщения или отнятия теплоты при постоянной 

температуре                  (t=const) - Изотермический процесс;  
4) процесс без сообщения или отнятия теплоты извне (dq=0) - 

Адиабатный процесс;  
5) процесс, в котором изменение параметров подчиняется уравнению  
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constpvm  ,                                                    (2.38) 
 

где  m - величина, постоянная для данного процесса, - Политропный 
процесс. 

Цель исследования термодинамических процессов: 
- установить связи между параметрами состояния P,V и t; 
- найти формулы для определения количества теплоты, сообщаемой 

или отнимаемой от газа в процессе; 
- найти формулы для определения работы газа; 
- определить изменение внутренней энергии. 
Для графического метода исследования процессов используется 

координатная система p-v. 
Изохорный процесс (рисунок 2.1) в pv-диаграмме изображается 

отрезком прямой 1-2, идущим параллельно оси ординат. Прямая 1-2 
называется изохорой [24]. 

При направлении от точки 1 к точке 2 процесс идёт с сообщением 
теплоты, при направлении от точки 2 к точке 1 – с отводом теплоты. 

 

 
 

Рисунок 2.1- Изохорный процесс газа 
 

Уравнение изохоры имеет вид 
 

constv  ,                                         (2.39) 
 

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса 
выражается 

2

1

2

1

T
T

p
p

  ,                                       (2.40) 

 
Изменение внутренней энергии определяется 
 

)( 12 ttcqu vmvv  ,                                               (2.41) 
 

Если в процессе участвует М, кг или Vн, м3 газа, то количество 
теплоты (изменение внутренней энергии газа) определяется 
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где  нV  - количество газа при нормальных условиях, м3. 
Если количество теплоты необходимо подсчитать, пользуясь 

нелинейной зависимостью теплоёмкости от температуры, то применяют 
следующие формулы: 

- количество теплоты, затрачиваемой для нагревания 1кг газа в 
интервале температур от  t1 до t2  при постоянном  объёме 

 
1122 tctcq vmvmv  ,                                                (2.43) 

 
- если в процессе участвуют М, кг или Vн, м3 газа, то 
 

)()( 1
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21122 tсtcVtсtcMQ vmvmнмvmv  ,                             (2.44) 
 

В изохорном процессе  из-за отсутствия расширения газа работа  L=0, и 
подводимая к газу теплота полностью идёт на изменение его внутренней 
энергии. 

Изобарный процесс  (рисунок 2.2) в pv-диаграмме изображается 
отрезком прямой 1-2, идущим параллельно оси абсцисс. Прямая 1-2 
называется изобарой. 

При направлении от точки 1 к точке 2 процесс идёт с сообщением 
теплоты. Работа в этом случае имеет положительное значение. При 
направлении от точки 2 к точке 1 – с отводом теплоты, и работа имеет 
отрицательное значение. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Изобарный процесс газа 
 

Уравнение изобары имеет вид 
constp  ,                                   (2.45) 

 
Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса 

выражается 
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Работа 1кг газа определяется по формуле 

 
)( 12 vvpl  ,                                                      (2.47) 

 
или 

 
)( 12 TTRl  ,                                                      (2.48) 

 
Для М, кг газа работа определяется  

 
)()( 1212 VVpvvMpL  ,                                           (2.49) 

 
Или 

 
)( 12 ttMRL  ,                                                     (2.50) 

 
где  нV  - количество газа при нормальных условиях, м3. 
Если количество теплоты необходимо подсчитать, пользуясь 

нелинейной зависимостью теплоёмкости от температуры, то применяют 
формулы 

1122 tctcq рmрmр  ,                                                    (2.51) 
 

- если в процессе участвуют М, кг или Vн, м3 газа, то 
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21122 tсtcVtсtcMQ pmpmнрmрmр  ,                            (2.52) 
 

Изменение внутренней энергии определяется  
 

)( 12 ttcqu рmрр  ,                                                     (2.53) 
 

Изотермический процесс (рисунок 2.3)  в pv-диаграмме изображается 
равнобокой гиперболой 1-2, для которой координатные оси служат 
асимптотами. Гипербола 1-2 называется изотермой. 

При направлении от точки 1 к точке 2 процесс идёт с сообщением 
теплоты. Работа в этом случае имеет положительное значение. При 
направлении от точки 2 к точке 1 – с отводом теплоты, и работа имеет 
отрицательное значение. 
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Изотермический процесс (рисунок 2.3)  в pv-диаграмме изображается 
равнобокой гиперболой 1-2, для которой координатные оси служат 
асимптотами. Гипербола 1-2 называется изотермой. 

При направлении от точки 1 к точке 2 процесс идёт с сообщением 
теплоты. Работа в этом случае имеет положительное значение. При 
направлении от точки 2 к точке 1 – с отводом теплоты, и работа имеет 
отрицательное значение. 

  
 

 
 

Рисунок 2.3 – Изотермический процесс 
 

Уравнение изотермы имеет вид 
constpv ,                               (2.54) 

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса 
выражается 
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Работа 1кг идеального газа определяется уравнениями 
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Если в процессе участвует М, кг газа, то полученные из формул (2.56)-

(2.59) значения нужно увеличить в М раз. 
Так как в изотермическом процессе t=const, то изменение внутренней 

энергии определяется [24].  
 

0)( 12  ttcu vmр ,                                                     (2.60) 
 

Количество теплоты, сообщаемой газу или отнимаемой от него, 
определяется 

lqt  ,                                                                     (2.61) 
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или для М, кг газа 
 

LQt  ,                                                                   (2.62) 
 

Основным условием адиабатного процесса является полное отсутствие 
теплообмена между средой и рабочим телом (газом). Например, тепловой 
двигатель с абсолютно нетеплопроводными стенками.  

Адиабатный процесс (рисунок 2.4) в pv-диаграмме изображается 
неравнобокой гиперболой 1-2, не пересекающей координатные оси. 
Гипербола называется адиабатой. Адиабата располагается круче изотермы. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Адиабатный процесс газа 
 

Уравнение адиабаты имеет вид 
constpvк  ,                                (2.63) 

где  
v

p

c
c

k   - показатель адиабаты. 

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса: 
между  p и v 
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Работа 1кг газа определяется по следующим формулам 
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Для определения работы М, кг, газа нужно в формулах (3.30), (3.31), 

(3.33) заменить удельный объём  v общим V объёмом газа. 
Уравнение первого закона термодинамики для адиабатного процесса 

имеет вид 
lu  ,                                                              (2.71) 

 
)( 12 ttсu vm  ,                                                        (2.72) 

 
Изменение внутренней энергии газа и работа адиабатного процесса 

равны по величине и противоположны по знаку. 
Политропным процессом (рисунок 2.5)  описывается любой 

закономерный процесс или совокупность отдельных закономерных 
процессов. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Политропный процесс  (-∞ < 𝑛𝑛 < +∞) 
 

Уравнение политропы при постоянной теплоёмкости имеет вид 
 

                                                 constpvm  ,                                        (2.73) 
 

где  m - показатель политропы. 
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Характеристикой политропного процесса является величина 
 

                                     
km

m
q
u








1 ,                                                   (2.74) 

где   
v

p

c
c

k  . 

 
По величине показателя политропы m можно определить её 

относительное  расположение в pv-диграмме и выяснить характер процесса, 
т.е. есть ли подвод или отвод теплоты, увеличение или уменьшение 
внутренней энергии газа. 

 Для процессов расширения: 
1)  m>1 – теплота подводится (q>0), внутренняя энергия газа 

увеличивается ( u >0); 
2) к>m>1 – теплота подводится (q>0), внутренняя энергия газа 

уменьшается ( u <0); 
3) m>к – теплота отводится (q<0), внутренняя энергия газа 

уменьшается ( u <0). 
Для процессов сжатия: 
1)  m<1 – теплота отводится, внутренняя энергия газа уменьшается; 
2)  к>m>1 – теплота отводится, внутренняя энергия газа увеличивается; 
3)  m>к – теплота подводится, внутренняя энергия газа увеличивается. 
Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса: 
между  p и v 
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Работа 1кг газа определяется по следующим формулам 
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Характеристикой политропного процесса является величина 
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Работа 1кг газа определяется по следующим формулам 

 
)(

1
1

2211 vpvp
m

l 


 ,                                                    (2.78) 

 
])(1[

1
1

2

111 


 m

v
v

m
vpl ,                                                      (2.79) 

 
  

 

)(
1 21 TT

m
Rl 


 ,                                                           (2.80) 

 

])(1[
1

1

1

211 m
m

p
p

m
vpl






 ,                                                      (2.81) 

 
Если количество теплоты, участвующей в процессе, известно, то работа 

может быть определена 
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Для определения работы М, кг, газа нужно в формулах (2.81), (2.82), 

(2.82) заменить удельный объём  v общим V объёмом газа. 
Теплоёмкость политропного процесса определяется 
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Количество теплоты, сообщаемой газу или  отнимаемой от него, 

определяется 
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Изменение внутренней энергии газа определяется 
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Показатель политропного процесса определяется 
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 ,                                                              (2.88) 

Контрольные вопросы: 
1.Перечислите основные термодинамические процессы. 
2. Какой процесс называется изохорным?  
3.Какой процесс называется изобарным?  
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4.При каких условиях протекает адиабатный процесс?  
5.Каким процессом можно описать любой закономерный процесс или 

совокупность процессов?  
6. Что можно определить по величине показателя политропы?  

Задачи с примерами решения, контрольные задания и 
задачи для самостоятельной работы 

 
Задача 1. Один килограмм кислорода адиабатно расширяется от на-

чального состояния, определяемого давлением Р1 = 106 Па и темпера-
турой t = 277 0C, до конечного состояния с давлением P2 = 105Па. Оп-
ределить удельный объем кислорода в начале и конце процесса, а также 
его конечную температуру и работу расширения [25]. 

Решение: 
Из уравнения Клапейрона -Менделеева находим удельный объем газа 

в начале процесса: 
 

                             𝑃𝑃1𝑉𝑉1 = 𝑚𝑚
𝜇𝜇 𝑅𝑅𝑇𝑇1  𝑣𝑣1 = 𝑉𝑉1

𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑇𝑇1
𝜇𝜇𝜇𝜇1

                                     (2.89) 

 

𝑣𝑣1 = 8,31∙550
32∙10−3∙106 = 0,143м3/кг 

 

Поскольку кислород является двухатомным газом, число степеней 
свободы i=5. Тогда показатель адиабаты 

 
                                             𝛾𝛾 = 𝑖𝑖+2

𝑖𝑖                                                            (2.90) 
 
Используя уравнение адиабатного процесса можно найти удельный 

объем в конце процесса: 
 

                                    𝑣𝑣2 = 𝑣𝑣1√
𝜇𝜇1
𝜇𝜇2

𝛾𝛾
                                                        (2.91) 

 
𝑣𝑣2 = 0,143 ∙ √101/4 =0,74 м3/кг 
 

Температура газа в конце процесса может быть определена из урав-
нения адиабаты в переменных (T,V) 

 
                                               𝑇𝑇1𝑣𝑣1

𝛾𝛾−1 = 𝑇𝑇2𝑣𝑣2
𝛾𝛾−1                                            (2.92) 

 

                                        𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇1 (
𝑣𝑣1
𝑣𝑣2
)
𝛾𝛾−1

                                              (2.93)                  
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 𝑇𝑇2 = 550 ∙ (0,143
0,74 )

0,4
= 285К 

 
Работу адиабатного расширения можно определить по формуле: 

 

𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑇𝑇1−𝑇𝑇2)
𝜇𝜇(𝛾𝛾−1) = 1∙8,31∙(550−285)

0,32∙(1,4−1) = 172кДж 
 
                                    𝐴𝐴 = 𝑃𝑃2𝑣𝑣2−𝑃𝑃1𝑣𝑣1

1−𝛾𝛾 = 𝑃𝑃1𝑣𝑣1−𝑃𝑃2𝑣𝑣2
𝛾𝛾−1                                           (2.94) 

 

𝐴𝐴 = 106 ∙ 0,143 − 105 ∙ 0,74
0,4 = 172,5 ∙ 103Дж = 172,5кДж 

 
Ответ: 𝑣𝑣1 = 0,143м3/кг; 𝑣𝑣2 =0,74 м3/кг; 𝑇𝑇2 = 285К;   𝐴𝐴 = 172кДж. 
Задача 2. Определить основные параметры рабочего тела (удельный 

объем, давление и температуру) в характерных точках идеального цикла 
двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме 
(рисунок 2.6) и термический КПД цикла по следующим данным:                            
Р1 = 0,1МПа, t1 = 27 0C, степень сжатия s = 4, степень повышения давления                 
Х = 1,5. 

 

 
Рисунок 2.6- К задаче 2 

Решение: 
Определим состояние газа в точке 1. 
Из уравнения Клайперона – Менделеева 
 
                                                           𝑃𝑃1𝑉𝑉1 = 𝑚𝑚

𝜇𝜇 𝑅𝑅𝑇𝑇1                                     (2.95) 
 
вычислим удельный объем газа, при этом учтем, что рабочим телом в 

двигателе внутреннего сгорания (ввиду незначительной доли иных газовых 
включений) можно считать воздух, молярная масса которого равна                         
𝜇𝜇 = 0,029 кг

моль. 
 

                                                          𝑣𝑣1 = 𝑉𝑉1
𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑇𝑇1

𝜇𝜇𝑃𝑃1
                                      (2.96) 

 
 𝑣𝑣1 = 8,31∙300

29∙10−3∙105 ≈ 0,86м3/кг 
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Удельный объем газа в точке 2 согласно условию задачи равен: 
 
𝑣𝑣2 = 𝑣𝑣1

𝜀𝜀 = 0,86
4 = 0,215 м3/кг 

 
Поскольку процесс 1-2 адиабатный, то из уравнения адиабаты в 

переменных (V, T) определим температуру газа в этом состоянии: 
 

                                              𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇1 (
𝑣𝑣1
𝑣𝑣2
)
𝛾𝛾−1

                                               (2.97) 
 

здесь постоянная адиабаты, как для воздуха, равна   𝛾𝛾 = 1,4 . Таким 
образом: 𝑇𝑇2 = 300 ∙ 40,4 ≈ 522,3К 

Давление газа найдем из уравнения Пуассона: 
𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃1 (

𝑣𝑣1
𝑣𝑣2
)
𝛾𝛾

= 105 ∙ 41,4 = 6,96 ∙ 105Па 
 
В состоянии 3 удельный объем газа v3 = v2 = 0,215 м3/кг процесс 2-3 

изохорный. Кроме того, по условию задачи: 
 
𝑃𝑃3 = 𝑃𝑃2 ∙ 𝜆𝜆;     𝑃𝑃3 = 6,96 ∙ 105 ∙ 1,5 = 10,4 ∙ 105Па 
 
Далее из уравнения Шарля для изохорного процесса можно определить 

температуру газа для этого состояния: 
 
𝑇𝑇3 = 𝑇𝑇2

𝑃𝑃3
𝑃𝑃2

= 𝑇𝑇2 ∙ 𝜆𝜆;                                                                                  (2.98) 
 
    𝑇𝑇3 = 522,3 ∙ 1,5 = 783,5К 
 
В состоянии 4 удельный объем v4 = v1 = 0,86 м3/кг , поскольку процесс     

4-1 изохорный. Далее учитывая, что процесс 3-4 адиабатный, то из уравнения 
адиабаты в переменных (V, T) определим температуру газа в этом состоянии: 

 

𝑇𝑇4 = 𝑇𝑇3 (
𝑣𝑣3
𝑣𝑣4
)
𝛾𝛾−1

= 𝑇𝑇3 (
𝑣𝑣2
𝑣𝑣1
)
𝛾𝛾−1

= 𝑇𝑇3
𝜀𝜀𝛾𝛾−1                                                        (2.99) 

 
Таким образом: 
 
𝑇𝑇4 = 783,5

40,4 ≈ 450К 
 
Давление газа найдем из уравнения Пуассона: 
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Удельный объем газа в точке 2 согласно условию задачи равен: 
 
𝑣𝑣2 = 𝑣𝑣1

𝜀𝜀 = 0,86
4 = 0,215 м3/кг 

 
Поскольку процесс 1-2 адиабатный, то из уравнения адиабаты в 

переменных (V, T) определим температуру газа в этом состоянии: 
 

                                              𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇1 (
𝑣𝑣1
𝑣𝑣2
)
𝛾𝛾−1

                                               (2.97) 
 

здесь постоянная адиабаты, как для воздуха, равна   𝛾𝛾 = 1,4 . Таким 
образом: 𝑇𝑇2 = 300 ∙ 40,4 ≈ 522,3К 

Давление газа найдем из уравнения Пуассона: 
𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃1 (

𝑣𝑣1
𝑣𝑣2
)
𝛾𝛾

= 105 ∙ 41,4 = 6,96 ∙ 105Па 
 
В состоянии 3 удельный объем газа v3 = v2 = 0,215 м3/кг процесс 2-3 

изохорный. Кроме того, по условию задачи: 
 
𝑃𝑃3 = 𝑃𝑃2 ∙ 𝜆𝜆;     𝑃𝑃3 = 6,96 ∙ 105 ∙ 1,5 = 10,4 ∙ 105Па 
 
Далее из уравнения Шарля для изохорного процесса можно определить 

температуру газа для этого состояния: 
 
𝑇𝑇3 = 𝑇𝑇2

𝑃𝑃3
𝑃𝑃2

= 𝑇𝑇2 ∙ 𝜆𝜆;                                                                                  (2.98) 
 
    𝑇𝑇3 = 522,3 ∙ 1,5 = 783,5К 
 
В состоянии 4 удельный объем v4 = v1 = 0,86 м3/кг , поскольку процесс     

4-1 изохорный. Далее учитывая, что процесс 3-4 адиабатный, то из уравнения 
адиабаты в переменных (V, T) определим температуру газа в этом состоянии: 

 

𝑇𝑇4 = 𝑇𝑇3 (
𝑣𝑣3
𝑣𝑣4
)
𝛾𝛾−1

= 𝑇𝑇3 (
𝑣𝑣2
𝑣𝑣1
)
𝛾𝛾−1

= 𝑇𝑇3
𝜀𝜀𝛾𝛾−1                                                        (2.99) 

 
Таким образом: 
 
𝑇𝑇4 = 783,5

40,4 ≈ 450К 
 
Давление газа найдем из уравнения Пуассона: 
 

  
 

𝑃𝑃ң = 𝑃𝑃3 (
𝑣𝑣3
𝑣𝑣4
)
𝛾𝛾

= 𝑃𝑃3 (
𝑣𝑣2
𝑣𝑣1
)
𝛾𝛾

= 10,4∙105
41,4 ≈ 1,5 ∙ 105Па 

 
Теперь определим термический КПД двигателя внутреннего сгорания, 

учитывая, что Q1 – количество теплоты, которое передается газу только в 
процессе 2-3, а Q2 – количество теплоты, которое теряет газ, то есть 
передается холодильнику, только в процессе 4-1. При изохорном процессе 
работа не совершается (А = 0), поэтому количество теплоты, получаемое 
или отдаваемое газом равно изменению внутренней энергии и определяется 
формулой: 

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣∆𝑇𝑇 
Таким образом, количество теплоты, переданное газу в процессе 2-3 

равно:  
                                                       𝑄𝑄1 = 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣(𝑇𝑇3 − 𝑇𝑇2)                              (2.100) 
 
Количество теплоты, переданное холодильнику в процессе 4-1 равно: 
 
                                                       𝑄𝑄2 = 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣(𝑇𝑇4 − 𝑇𝑇1)                               (2.101) 
 
КПД определяется по формуле: 
 
                      𝜂𝜂 = 𝑄𝑄1−𝑄𝑄2

𝑄𝑄1
= 1 − 𝑄𝑄2

𝑄𝑄1
= 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣(𝑇𝑇4−𝑇𝑇1)

𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣(𝑇𝑇3−𝑇𝑇2) = 1 − 𝑇𝑇4−𝑇𝑇1
𝑇𝑇3−𝑇𝑇2

                  (2.102) 
 

Подставляя в последнюю формулу рассчитанные значения температур 
окончательно получим 

𝜂𝜂 = 1 − 450 − 300
783,5 − 522,3 ≈ 0,426 

Ответ: 𝜂𝜂 ≈ 43%, а искомые величины представлены в таблице 2.3. 
 
Таблица 2.3 - Искомые величины 
Параметр/

номер точки 
1 2 3 4 

𝑣𝑣, м3/кг 0,86 0,215 0,215 0,86 
Р, 105 Па 1 6,96 10,4 1,49 
Т, К 300 522,3 783,5 450 
 
Контрольные задания 
Задание 1 – Параметры состояния 
Дать определение параметров состояния тела. Перечислить и дать 

определения основным параметрам состояния тела. Указать единицы 
измерения и формулы для определения основных параметров состояния тела. 

Задача 1 
Масса V, м3, метана при определённых условиях составляет m, кг. 

Определить плотность и удельный объём метана при этих условиях.  
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Точность ответа 3 знака после запятой. 
В таблице 2.4 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

 
Таблица 2.4 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m, кг 0,12 0,17 0,2 0,31 0,42 0,57 0,63 0,69 07 0,75 

V, м3 1 1,01 1,2 1,21 1,28 1,32 1,36 1,4 1,49 1,53 
 
 Задача 2 

Найти абсолютное давление пара в котле, если манометр показывает 
Р1, МПа, а атмосферное давление по ртутному барометру составляет Р2, 
мм.рт.ст. Ответ дать в МПа. 

Точность ответа 4 знака после запятой. 
В таблице 2.5 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

Таблица 2.5 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1, МПа 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 
Р2, 
мм.рт.ст. 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 

 Задача 3 
Температура пара, выходящего из пароперегревателя парового котла, 

равна t, 0F. Перевести эту температуру в t, 0С и Т, К. 
В таблице 2.6 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

 
Таблица 2.6 – Исходные данные 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

t, 
0F 

8
10 

8
32 

8
36 

8
45 

8
91 

9
00 

9
20 

9
34 

9
47 

9
50 

 
Задание 2 – Уравнение состояния идеального газа 
Дать определения идеального и реального газов. Написать уравнения 

состояния идеального и реального газов. Кем они выведены и как их 
называют? На основе каких законов выводится уравнение идеального газа? 
Дать формулировку этих законов. 

 
Задача 4 
Какой объём занимает 1кг азота при температуре t, 0С и давлении Р, 

МПа? 
Точность ответа 3 знака после запятой. 
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Точность ответа 3 знака после запятой. 
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Таблица 2.4 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m, кг 0,12 0,17 0,2 0,31 0,42 0,57 0,63 0,69 07 0,75 

V, м3 1 1,01 1,2 1,21 1,28 1,32 1,36 1,4 1,49 1,53 
 
 Задача 2 

Найти абсолютное давление пара в котле, если манометр показывает 
Р1, МПа, а атмосферное давление по ртутному барометру составляет Р2, 
мм.рт.ст. Ответ дать в МПа. 

Точность ответа 4 знака после запятой. 
В таблице 2.5 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

Таблица 2.5 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1, МПа 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 
Р2, 
мм.рт.ст. 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 

 Задача 3 
Температура пара, выходящего из пароперегревателя парового котла, 

равна t, 0F. Перевести эту температуру в t, 0С и Т, К. 
В таблице 2.6 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

 
Таблица 2.6 – Исходные данные 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

t, 
0F 

8
10 

8
32 

8
36 

8
45 

8
91 

9
00 

9
20 

9
34 

9
47 

9
50 

 
Задание 2 – Уравнение состояния идеального газа 
Дать определения идеального и реального газов. Написать уравнения 

состояния идеального и реального газов. Кем они выведены и как их 
называют? На основе каких законов выводится уравнение идеального газа? 
Дать формулировку этих законов. 

 
Задача 4 
Какой объём занимает 1кг азота при температуре t, 0С и давлении Р, 

МПа? 
Точность ответа 3 знака после запятой. 

  
 

Газовая постоянная, R, 
Ккг

Дж


 отнесенная к 1кг газа, определяется по 

формуле 

                                                          


8314
R ,                                       (2.103) 

 
где  μ – масса 1 моля газа (численно равная молекулярной массе газа). 
В таблице 2.7 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

 
Таблица 2.7 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t, 0С 30 41 50 54 63 69 70 76 80 82 

Р, МПа 0,13 0,1 0,19 0,2 0,26 0,31 0,4 0,5 0,15 0,22 
 
Задача 5 
В цилиндре с подвижным поршнем находится V, м3, воздуха при 

давлении Р1, МПа. Как должен измениться объём, чтобы при повышении 
давления до Р2, мм.рт.ст., температура не изменилась. Давление перевести в 
МПа. Точность ответа 3 знака после запятой. 

В таблице 2.8 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 
Таблица 2.8 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V, м3 0,1 0,8 0,73 0,16 0,24 0,96 1,2 3 0,27 0,61 

Р1, МПа 0,5 0,2 1 0,76 0,3 0,4 0,8 1,21 0,6 0,9 
Р2, 
мм.рт.ст 53,2 19,95 66,5 39,9 13,3 26,6 53,2 134,33 23,94 86,45 

 
Задание 6 – Теплоемкость газов 
Дать определение теплоёмкости газа. Какие бывают теплоёмкости? 

Дать буквенное обозначение, единицы измерения и зависимость 
теплоёмкостей друг от друга. 

 
Задание 7 – Первый закон термодинамики 
Дать формулировку первого закона термодинамики и его 

математическое выражение. 
 
Задача 8 
Определить энтропию 1кг воздуха при Р, МПа и t, 0C. Теплоёмкость 

считать постоянной. pc   определить по таблице I,  - по таблице II. 
Точность ответа 3 знака после запятой. 
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В таблице 2.9 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 
 
Таблица 2.9 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р, МПа 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

t, 0C 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
 

Задание 9 – Круговые процессы 
Дать определение круговому процессу. Перечислить известные Вам 

круговые процессы. 
 
Задача 10 
К газу в круговом процессе подведено q1, кДж теплоты с термическим 

к.п.д. t ,%. Найти работу, полученную за цикл. 
В таблице 2.10 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

 
Таблица 2.10 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q1, кДж 115 125 135 145 150 155 160 165 170 175 

t , % 42 40 41 43 39 44 38 37 45 46 

 Задачи для самостоятельной работы 
1.К газу в круговом процессе подведено 350 кДж теплоты. 

Термический КПД равен 0,46. Определить работу, полученную за цикл. 
2. В результате осуществления кругового процесса получена работа, 

равная 90 кДж, а отдано охладителю 50 кДж теплоты. Определить 
термический КПД цикла. 

3. 1 кг воздуха совершает цикл Карно в пределах температур t1 = 620 °С 
и t2 = 27 °С, причем наивысшее давление составляет 6 МПа, а наинизшее 0,1 
МПа. Определить параметры состояния воздуха в характерных точках цикла, 
работу, термический КПД цикла, а также количество подведенной и 
отведенной теплоты. 

4. Газотурбинная установка работает с подводом теплоты v = const и с 
полной регенерацией. Известны параметры: t1 = 30 °C и t5 = 600 °C, а также 
𝜆𝜆 = 𝑃𝑃2

𝑃𝑃1
= 4. Рабочее тело - воздух. Определить термический КПД этого цикла. 
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В таблице 2.9 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 
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Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р, МПа 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

t, 0C 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
 

Задание 9 – Круговые процессы 
Дать определение круговому процессу. Перечислить известные Вам 

круговые процессы. 
 
Задача 10 
К газу в круговом процессе подведено q1, кДж теплоты с термическим 

к.п.д. t ,%. Найти работу, полученную за цикл. 
В таблице 2.10 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

 
Таблица 2.10 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q1, кДж 115 125 135 145 150 155 160 165 170 175 

t , % 42 40 41 43 39 44 38 37 45 46 

 Задачи для самостоятельной работы 
1.К газу в круговом процессе подведено 350 кДж теплоты. 

Термический КПД равен 0,46. Определить работу, полученную за цикл. 
2. В результате осуществления кругового процесса получена работа, 

равная 90 кДж, а отдано охладителю 50 кДж теплоты. Определить 
термический КПД цикла. 

3. 1 кг воздуха совершает цикл Карно в пределах температур t1 = 620 °С 
и t2 = 27 °С, причем наивысшее давление составляет 6 МПа, а наинизшее 0,1 
МПа. Определить параметры состояния воздуха в характерных точках цикла, 
работу, термический КПД цикла, а также количество подведенной и 
отведенной теплоты. 

4. Газотурбинная установка работает с подводом теплоты v = const и с 
полной регенерацией. Известны параметры: t1 = 30 °C и t5 = 600 °C, а также 
𝜆𝜆 = 𝑃𝑃2

𝑃𝑃1
= 4. Рабочее тело - воздух. Определить термический КПД этого цикла. 

 
 

  
 

 2.2. Процессы изменения состояния водяного пара с помощью 
таблиц и диаграмм 

 
2.2.1. Водяной пар и его свойства  
 
Пар – это реальный газ в состоянии, близком к  жидкой фазе 

(насыщению) [25]. 
Водяной пар широко используется в качестве рабочего тела в 

теплоэнергетических  и в промышленных установках. Он производится в 
котлоагрегатах при заданном постоянном давлении.  

Состояние сухого насыщенного пара определяется его давлением или 
температурой. По таблицам насыщенного водяного пара (по температурам) 
можно найти давление пара (и все его остальные параметры) по температуре, 
а по таблицам насыщенного водяного пара (по давлениям) – температуру 
пара (и все остальные его параметры) по давлению.  

На рисунке 2.7 приведены зависимости )( нtfp  , )(" pfv   и )(" pfp   
для водяного пара. 

 
 

Рисунок 2.7 -  Зависимости )( нtfp  , )(" pfv   и )(" pfp   для водяного 
пара 

 
Энтальпия i” сухого насыщенного пара определяется по формуле 

 rii  '"                                                                (2.104) 
 

Изменение внутренней энергии при получении сухого насыщенного 
пара из 1кг жидкости при 00С – по выражению 

 
""" pviu                                                                (2.105) 

 
Состояние влажного насыщенного пара определяется его давлением 

или температурой и степенью сухости х. Значение  х=0 соответствует воде в 
состоянии кипения, а  х=1 – сухому насыщенному пару. Температура 
влажного пара – это функция только давления и определяется так же, как и 
температура сухого пара по таблицам насыщенного водяного пара (по 
давлениям). 
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Удельный объём влажного пара  для больших и малых давлений 
определяется по уравнению 

'" )1( vxvv xx                                                         (2.106) 
 

Для давлений до 3МПа и х≥0,8 удельный объём влажного насыщенного 
пара определяется по формуле 
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Степень сухости определяется по формуле 
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Плотность влажного пара определяется по формуле 
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или приближённо 
 

xxvx
"

"
1                                                                 (2.110) 

 
Энтальпия i” влажного  насыщенного пара определяется по формуле 
 

 rxiix  '                                                                (2.111) 
 

Изменение внутренней энергии  
 

xxx pviu   ,                                                          (2.112) 
 

где  xi  - энтальпия влажного насыщенного пара; 
        xu - внутренняя энергия влажного насыщенного пара. 
Перегретый пар имеет более высокую температуру t по сравнению с 

температурой tн сухого насыщенного пара того же давления. Следовательно, 
перегретый пар определённого давления может иметь различные 
температуры.  

Для характеристики перегретого пара необходимо знать два его 
параметра, например давление и температуру.  

Разность температур перегретого и насыщенного пара того же 
давления нtt   называют перегревом пара. 
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Важным является определение количества теплоты, затрачиваемой на 
отдельные стадии процесса парообразования и изменения внутренней 
энергии [26].  

Теплота жидкости – это количество теплоты, затраченной для 
подогрева жидкости от 00С до температуры кипения при постоянном 
давлении. Её можно определить как разность энтальпий жидкости в 
состоянии кипения и жидкости при том же давлении и 00С 

 
"
012 ' iiiiqp                                                           (2.113) 

 
Так как "

0i  при невысоких давлениях можно считать равным нулю, то 
 

'iqp                                                                  (2.114) 
 

Внутренняя энергия жидкости равна энтальпии жидкости 
 

'' iu  ,                                                                  (2.115) 
 

где значения i’, а следовательно и u’ приводятся в таблицах 
насыщенного пара. 

 
2.2.2.Основные процессы изменения состояния водяного пара 
 
Для расчета процессов изменения состояния водяного пара не 

используются имеющиеся для него уравнения состояния, ввиду их 
сложности и ограничений применимости в зависимости от области 
параметров состояния водяного пара (в различных областях используются 
различные уравнения). Применение таких уравнений оправдано, когда они 
заложены в современные ЭВМ, и машина сама считает параметры по любой 
известной паре параметров по специальной программе. 

Практически расчет процессов изменения состояния воды и водяного 
пара осуществляется с использованием таблиц их термодинамических 
свойств и диаграмм. Из диаграмм наибольшее применение нашли h,s- 
диаграммы. 

Наиболее простым и наглядным является метод расчета паровых 
процессов с использованием h,s- диаграммы. Здесь не нужно выяснять, в 
какой области протекает процесс, есть ли переход из зоны перегретого пара в 
зону влажного пара или наоборот. Все это видно по графику процесса. Расчет 
сводится к чтению диаграммы и, в случае надобности, к подсчету по 
полученным из диаграммы данным работы, теплоты и изменений параметров 
и функций состояния. В случае, когда процесс выходит за пределы рабочей 
h,s- диаграммы, расчет проводится с использованием таблиц 
термодинамических свойств воды и водяного пара. 
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Диаграммы Р,v и T,s служат для иллюстрации особенностей процессов 
и могут быть применены для графического изображения в виде площадей 
энергетических величин q, l, ∆u , характеризующих данный процесс. 

В практике теплоэнергетики наиболее часто встречаются: изохорный 
процесс (растопка котла при повышении давления), изобарный процесс 
(установившийся режим работы котла, процессы в подогревателях и 
конденсаторах пара), адиабатный процесс (в паровой турбине и насосе), 
изотермический процесс (испарение воды в реакторе кипящего типа). 

Рассмотрим подробно эти процессы, считая их обратимыми[26]. 
Адиабатный процесс 
Адиабатный процесс - это процесс, происходящий без теплообмена 

системы с окружающей средой, т.е.Q= 0. В тепловых машинах, таких как 
турбина или насос, процесс протекает очень быстро и теплообмен с внешней 
средой очень незначителен, им можно пренебречь. Поэтому обратимым 
процессом в таких машинах является идеальная адиабата (изоэнтропа). 

На рисунках  2.8, 2.9 изображен обратимый адиабатный процесс 
расширения пара 1-2 в Р,v-, T,s- и h,s- диаграммах. 

 

 
Рисунок 2.8 - Адиабатный процесс на р — v диаграмме воды и водяного пара 

В Р,v-диаграмме адиабата представляет собой кривую 
гиперболического характера с переменным показателем адиабаты "к". 
Необходимо отметить, что показатель адиабаты "k" для воды и пара никакого 
отношения к коэффициенту Пуассона cP/cV не имеет. 

 

Рисунок 2.9- Адиабатный процесс на h - s диаграмме воды и водяного пара. 

Он рассчитывается только по параметрам обратимого адиабатного 
процесса вблизи какой - либо фиксированной точки по формуле 
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𝑘𝑘 =
𝑙𝑙𝑛𝑛𝑃𝑃2𝑃𝑃1
𝑙𝑙𝑛𝑛𝑉𝑉1𝑉𝑉2

,                                                          (2.116) 

 
Показателем адиабаты в расчетах процесса пользуются крайне редко 

ввиду того, что он - величина переменная. Его численные значения сильно 
отличаются друг от друга в различных точках адиабатного процесса: чем 
дальше расположены точки, тем больше разница. При переходе процесса из 
области перегретого пара в область влажного насыщенного эта разница еще 
больше увеличивается. 

Площадь под процессом 1-2 в Р,v- диаграмме есть работа расширения, 
а поскольку   

 
                                                                𝜕𝜕𝜕𝜕𝑠𝑠 = 0                                                    (2.117) 

 
то работа расширения адиабатного процесса равна изменению 

внутренней энергии с обратным знаком и может быть подсчитана как 
 

𝑙𝑙𝑠𝑠 = 𝑢𝑢1 − 𝑢𝑢2 = (ℎ1 − ℎ2) − (𝑃𝑃1𝑣𝑣1 − 𝑃𝑃2𝑣𝑣2) ,                       (2.118) 
 

В формуле (2.118) при расчетах следует обратить внимание на 
соответствие размерностей энтальпий и произведений Pv. 

В Т,s- и h,s- диаграммах обратимый адиабатный процесс представляет 
вертикальную прямую (s=const - изоэнтропа). Представление энергетических 
характеристик (lS, ∆u) в Т,s- и h,s- диаграммах возможно с помощью 
дополнительных построений, но это не имеет практической ценности. В h,s- 
диаграмме разность энтальпий адиабатного процесса представляет работу 
изменения давления в потоке l0 = h1 - h2 (техническая работа в турбине, 
насосе и т.п.). С понятием этой работы познакомимся позднее при изучении 
процессов теплоэнергетических установок. 

Изохорный процесс 
Изохорный проце́сс -  это термодинамический процесс, который 

происходит при постоянном объёме. Для осуществления изохорного 
процесса в газе или жидкости достаточно нагревать или охлаждать вещество 
в сосуде неизменного объёма. Изохорный процесс может иметь место в 
случае теплообмена с внешней средой водяного пара, находящегося в сосуде 
постоянного объема. На рисунках 2.10, 2.11, 2.12 изображен изохорный 
процесс 1-2 в Р,v-, T,s-, h,s- диаграммах. 

 
Рисунок 2.10 - Изохорный процесс в P,v – диаграмме 
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Рисунок 2.11- Изохорный процесс в T,s – диаграмме 
 

 
 

Рисунок 2.12- Изохорный процесс в h,s – диаграмме 
 

В Р,v- диаграмме изохора 1-2 - вертикальная прямая. Работа 
расширения в изохорном процессе равна нулю (dl=Рdv, dv=0, lV= 0). Теплота 
изохорного процесса расходуется только на увеличение внутренней энергии 
пара: 

 
𝑞𝑞𝑣𝑣 = 𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢1 = ℎ2 − ℎ1 − 𝑣𝑣(𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1)                 (2.119) 

 
В диаграмме Т,s теплота qV изображается площадью под изохорным 

процессом 1-2 (рисунок 2.11). Эта же площадь соответствует изменению 
внутренней энергии изохорного процесса. Поскольку s2 > s1, теплота и 
изменение внутренней энергии процесса 1-2 положительные. 

По диаграмме h,s можно определить все необходимые параметры 
состояния (рисунок 2.11) для расчета теплоты и изменения внутренней 
энергии изохорного процесса. 

Изобарный процесс 
На рисунках  2.13, 2.14, 2.15 изображен изобарный процесс 1-2 в Р,v-, 

T,s-, h,s- диаграммах. Точка 1 этого процесса находится в области влажного 
насыщенного пара, поэтому может быть задана любой парой параметров 
состояния, кроме Р1 и t1, так как в этой области изобара совпадает с 
изотермой. Вторая точка находится в области перегретого пара и задается 
любой парой параметров[26]. 
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Рисунок 2.11- Изохорный процесс в T,s – диаграмме 
 

 
 

Рисунок 2.12- Изохорный процесс в h,s – диаграмме 
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Рисунок 2.13- Изобарный процесс в P,v – диаграмме 
 

 
 

Рисунок 2.14- Изобарный процесс в Т,s – диаграмме 
 

 
 

Рисунок 2.15- Изобарный процесс в h,s – диаграмме 
В диаграмме Р,v изобара представляет горизонтальную прямую 1-2 

(рисунок 2.13), площадь под которой соответствует работе расширения, 
определяемой по формуле 

𝑙𝑙𝑝𝑝 = ∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣2
𝑣𝑣1

= 𝑃𝑃(𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1)                                    (2.120) 
 

Количество теплоты в изобарном процессе соответствует изменению 
энтальпии (q = dh - vdР, dР = 0, dqP = dhP) и определяется как 

 
𝑞𝑞𝑝𝑝 = ℎ2 − ℎ1                                             (2.121) 

 
В Т,s- диаграмме (рисунок  2.14) теплота qP представлена площадью 

под процессом, в h,s- диаграмме (рисунок 2.15) - отрезком прямой в виде 
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разности ординат. Изменение внутренней энергии изобарного процесса 
подсчитывается по формуле 

 
𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢1 = (ℎ2 − 𝑃𝑃𝑣𝑣1) = ℎ2 − ℎ1 − 𝑃𝑃(𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣1) = 𝑞𝑞𝑝𝑝 − 𝑙𝑙𝑝𝑝        (2.122) 

 
Изотермический процесс 
На рис. 2.15, 2.16, 2.17 изображен изотермический процесс 1-2 в Р,v-, 

T,s-, h,s- координатах. Определение параметров в начальной и конечной 
точках процесса аналогично предыдущим процессам. 

 

 
 

Рисунок 2.15- Изотермический процесс в P,v – диаграмме 
 

 
 

Рисунок 2.16- Изотермический процесс в T,s – диаграмме 
 

 
Рисунок 2.17- Изотермический процесс в h,s – диаграмме 

 
Работа расширения изотермического процесса изображается площадью 

под процессом 1-2 в Р,v- координатах (рисунок 2.17) и рассчитывается 
исходя из первого закона термодинамики: 
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На рис. 2.15, 2.16, 2.17 изображен изотермический процесс 1-2 в Р,v-, 

T,s-, h,s- координатах. Определение параметров в начальной и конечной 
точках процесса аналогично предыдущим процессам. 

 

 
 

Рисунок 2.15- Изотермический процесс в P,v – диаграмме 
 

 
 

Рисунок 2.16- Изотермический процесс в T,s – диаграмме 
 

 
Рисунок 2.17- Изотермический процесс в h,s – диаграмме 

 
Работа расширения изотермического процесса изображается площадью 

под процессом 1-2 в Р,v- координатах (рисунок 2.17) и рассчитывается 
исходя из первого закона термодинамики: 

  
 

 
𝑙𝑙𝑇𝑇 = 𝑞𝑞 − (𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢1)                                    (2.123) 

 
В Т,s- диаграмме изотерма - горизонтальная прямая. Площадь под 

изотермическим процессом 1-2 в T,s- диаграмме представляет теплоту, 
которая может быть подсчитана по формуле 

 
𝑞𝑞𝑇𝑇 = 𝑇𝑇(𝑠𝑠2 − 𝑠𝑠1)                                      (2.124) 

 
В h,s- диаграмме (рис. 2.31) изотерма 1-2 - сложная кривая линия в 

области влажного пара, совпадающая с изобарой. Подсчет изменения 
внутренней энергии изотермического процесса ведется традиционным для 
водяного пара образом, через энтальпию: 

 
𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢1 = ℎ2 − ℎ1 − (𝑃𝑃2𝑣𝑣2 − 𝑃𝑃1𝑣𝑣1)                               (2.125) 

 
2.2.3.Определение теплоты жидкости, теплоты парообразования и 

перегрева пара 
 
Теплота парообразования (r) – это количество теплоты, необходимое 

для перевода 1кг кипящей жидкости в сухой насыщенный пар при 
постоянном давлении. Это количество теплоты расходуется на изменение 
внутренней энергии, связанное с преодолением сил сцепления (d) между 
молекулами жидкости, и на работу расширения (ψ) [27]. 

Величина (d) – внутренняя теплота парообразования. 
Величина  (ψ) – внешняя теплота парообразования. 
 

)'"( vvp                                                               (2.126) 
 

 dr                                                                  (2.127) 
 

Значения r приводятся в таблицах насыщенного пара. 
Теплота перегрева – количество теплоты, необходимое для перевода 

1кг сухого насыщенного пара в перегретый при постоянном давлении. 
Значения энтальпии перегретого пара приводятся в таблицах  воды и 

перегретого водяного пара. 

Задачи с примерами решения 
Задача 1 Воздушная холодильная установка имеет 

холодопроизводительность чМДжQ /837 . Состояние воздуха, всасываемого 
компрессором, характеризуется давлением    МПаP 1,01   и температурой 

Ct  101 . Давление воздуха после сжатия  МПаP 4,02  . Температура 
воздуха, поступающего в расширительный цилиндр, равна  C20 .  
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Определить теоретическую мощность двигателя компрессора и 
расширительного цилиндра, холодильный коэффициент установки, расход 
холодильного агента (воздуха), а также количество теплоты, передаваемой 
охлаждающей воде. 

 
Рисунок 2.18- К задаче 1 

 
Решение:  1) Температуру 2Т сжатого воздуха, выходящего из 

компрессора, определяем из соотношения параметров процесса 1-2 (рисунок 
2.18): 
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2) 4Т  температуру находим из адиабатного процесса 3-4: 
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3) Работа, затраченная в компрессоре: 
 

  кгкДжTTcl pmk /3,129)263391(012,112   
 
4) Работа, полученная в расширительном цилиндре: 
 

  кгкДжTTcl pmцр /96,96)19,197293(012,143..   
 
5) Работа цикла: 
 

кгкДжlll црk /34,3296,963,129..0   
 
6) Удельная холодопроизводительность воздуха 
 

  кгкДжTTcq pm /6,66)19,197263(012,1410   
 
7) Холодильный коэффициент установки: 
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06,2
34,32
6,66

0

0 
l
q  

 
8) Расход холодильного агента (воздуха): 
 

чкг
q
QM В /12567

36006,66
10837 3

0

0 



  

 
9) Теоретическая мощность двигателя, компрессора и расширительного 

цилиндра: 
 

кВтlMN kВk 451
3600

3,12912567



  

 
кВтlMN ВДВ 113

3600
34,3212567

0 


  

 
кВтlMN црВцр 5,338

3600
96,9612567

.... 


  

 
Ответ: кВтNk 451 чкгM В /12567 кВтN ДВ 113  кВтN цр 5,338..  06,2  
 
Задача 2 
Из паровой турбины мощностью кВтN 25000 , работающий при

,91 МПаp   ,4801 Ct   ,004,02 МПаp   производится два отбора: один при 
МПаpотб 11   и другой при МПаpотб 12,02  . 

Определить термический к.п.д. установки, улучшение термического 
к.п.д. по сравнению с циклом Ренкина и часовой расход пара через каждый 
отбор (рисунок 2.19). 

 
 

Рисунок 2.19 – К задаче 2 
 
Решение:  
Находим по is диаграмме  

;/33341 кгкДжi   ;/27721 кгкДжiотб   ;/24162 кгкДжiотб  ;/19802 кгкДжi    
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;/7,7621 кгкДжiотб   ;/4,4392 кгкДжiотб  кгкДжi /4,121 . 
 
Определяем расход пара на подогрев питательной воды. Для этого 

находим 1 и 2 : 
 

138,0
4,4392772
4,4397,762

21

21
1 









отботб

отботб

ii
ii  

 
      .119,0

4,1212416
4,1214,439138,011

22

221
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ii
ii

отб

отб  

 
Полезная работа 1 кг пара: 
 

   222211210 iiiiiil отботбp                                                         (2.128) 
 

    кгкДжl p /8,119219802416119,019802772138,0198033340   
 
Следовательно, удельный расход пара на турбину  
 

чкгNdD /7550002,32500000  . 
 
Из этого количества расходуется на первый отбор  
 
 чкгDDотб /10420138,075500101    
 
На второй отбор 
 

чкгDDотб /8985119,075500202    
 
и поступает в конденсаторе  
 

./5609589851042075500210 чкгDDDD отботбk   
 
Термический к.п.д. регенеративного цикла 
 

464,0
7,7623334

8,1192
1

0

1

21 






отб

р

ii
l

q
qq  

 
Термический к.п.д. цикла Ренкина при тех же начальных и конечных 

параметрах 
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Термический к.п.д. цикла Ренкина при тех же начальных и конечных 

параметрах 
 

  
 

421,0
4,1213334

19803334
21
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ii
ii    

 
Улучшение термического КПД регенеративного цикла по сравнению с 

циклом без регенерации составляет 
 

%2,10%100
421,0

421,0464,0%100 

t
  

Ответ: чкгDотб /89852  чкгDотб /104201     421,0   %2,10%100 


t
  

Задача 3: 
Паровая машина с приводом для заводских целей, созданная 

талантливым русским ученым изобретателем И.И. Ползуновым, имела 
следующие размеры: диаметр цилиндра 0,81м и ход поршня 2,56м. Давление 
пара, поступающего в машину, составляло 0,118Мпа. 

Считая пар, поступающий в машину, влажным насыщенным со 
степенью сухости х=0,97, определить массу пара в цилиндре машины. 

 
Решение: 1) Определяем объем поршня 

 

 3
22

318,156,2
4

81,014,3
4

мSdV     

 
Удельный объем влажного пара 
 

кгмхx /386,197,0429,1 3  
 
Масса пара 
 

кгVM
x

951,0
386,1
318,1 


 

 
Ответ: кгM 951,0  
 
2.3. Основные законы теплопередачи в теплоэнергетике 
 
2.3.1. Основные способы передачи тепла  
 
Теплообмен – это обмен тепловой энергией между физическими телами 

(или системами), вызванный наличием разности температур этих тел 
(систем). Такой перенос тепла в соответствии со вторым законом 
термодинамики имеет направление от более нагретых тел к менее нагретым. 

При условии ограниченного количества передаваемой от источника 
энергии, переход тепла в указанном направлении должен иметь результатом 
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выравнивание температур участвующих в теплообмене тел и прекращение 
теплообмена. Это нестационарный и неравновесный процесс. 

Конвективный теплообмен – это теплообмен, проявляющийся в 
реальных жидкостях или газах в форме переноса теплоты при перемещении 
частиц или объёмов вещества из одной температурной области в другую. 

Бывает естественная конвекция (например, передача тепла от стенки 
отопительной батареи к воздуху в комнате) и вынужденная конвекция 
(например, передача тепла от горячей воды к стенке трубы, внутри которой 
она протекает). 

Излучение – это теплообмен путём распространения лучистой энергии, 
т.е. электромагнитных волн определённой длины[26]. 

Теплообмен излучением возможен как в вакууме, так и через те 
промежуточные тела, которые прозрачны для указанного спектра 
электромагнитных волн (8∙10-10…8∙10-4м). примером передачи теплоты 
излучением может служить передача теплоты от факела горящего в топке 
топлива (угольной пыли) к стенкам экранных труб, расположенных на стенах 
топки. 

Сложный теплообмен – это теплообмен, который осуществляется 
двумя или более способами одновременно. Например, передача теплоты 
излучением от факела горящего топлива к стенкам экранных труб, затем 
передача этой теплоты теплопроводностью через стенки экранных труб, 
затем передача этой же теплоты конвекцией от стенок экранных труб к 
протекающим внутри них воде или пароводяной смеси. 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое теплообмен?  
2.Что такое температурное поле?  
3. Для чего изучается теплообмен? Перечислите основные способы 

передачи тепла. 
 
2.3.2. Теплопроводность. Закон Фурье 
 
Выше было дано понятие о температурном поле. Если температура 

любой точки тела с течением времени не изменяется и, следовательно, она 
является функцией только пространственных координат, то такое 
температурное поле называется  установившимся, или стационарным. 
Теплота всегда распространяется в сторону убывания температуры. 

Количество теплоты, переносимое в течении единицы времени 
(секунды), называется мощностью теплового потока Q, Дж/с или Вт.  

Тепловой поток, отнесённый к единице площади F, м2, - удельная 
мощность теплового потока q.  

Удельная мощность теплового потока q, Вт/м2 определяется по 
формуле 
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FQq / ,  Вт/м2.                                                         (2.129) 
 

Основным законом теплопроводности является закон Фурье, 
математическое описание которого имеет вид 

 

dn
dtq  ,  Вт/м2.                                                   (2.130) 

 
По закону Фурье удельная мощность теплового потока 

пропорциональна производной от температуры по нормали к изотермической 
поверхности. Изотермическая поверхность – это поверхность, все точки 
которой имеют одну и ту же температуру. 

Знак минус указывает на то, что векторы q  и  
dn
dt  направлены в 

противоположные стороны (рисунок 2.20). 
  - физический параметр, называемый коэффициентом 

теплопроводности, характеризующий способность вещества проводить 
тепло. Значение коэффициента теплопроводности представляет собой 
количество тепла, которое проходит за одну секунду через 1м2 поверхности 
при падении температуры в один градус на 1м пути теплового потока. 
[λ]=Вт/(м∙град). 

 
Рисунок 2.20 - К определению градиента температур 

Для большинства материалов зависимость коэффициента 
теплопроводности от температуры линейна и определяется по формуле 

 
)1(0 btt  ,  Вт/(м∙град),                                               (2.131) 

 
где   t  - коэффициент теплопроводности при температуре t, 0С; 
        0  - коэффициент теплопроводности при 00С;   
         b  - постоянная, определяемая опытом. 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое теплопроводность?  
2.Какой теплообмен называется конвективным?  
3.Что такое излучение?  
4.Какой теплообмен называется сложным? 
5.Что такое мощность теплового потока?  
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6.Что такое удельная мощность теплового потока?  
Определение теплопроводности, плотности теплового потока, 

термического сопротивление через плоскую однослойную, многослойную, 
цилиндрическую и шаровую стенки [27]. 

 
2.3.3. Конвективный теплообмен  
Физическая картина. Коэффициент теплоотдачи 
Конвективный теплообмен связан с перемещением макроскопических 

объёмов жидкости или газа относительно друг друга в пространстве. 
Наиболее часто в инженерной практике встречается такой вид конвективного 
теплообмена, как теплоотдача. 

Теплоотдача – это процесс теплообмена между поверхностью твёрдого 
тела и омывающей её жидкостью или газом. Её механизм можно представить 
следующим образом. 

Удельная мощность теплового потока в этом случае определяется по 
формуле 

 
))(/( вжвж ttq   ,  Вт/м2,                                                (2.132) 

 
где   ж  - коэффициент теплопроводности жидкости или газа, 

Вт/(м∙град). 
Из-за трудности определения  вж  /  пользуются формулой Ньютона-

Рихмана 
 

)( сж ttq  , Вт/м2,                                                  (2.133) 
 

где    - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙град), характеризующий 
интенсивность теплообмена между поверхностью стенки и находящейся 
около стенки жидкостью (газом), численно равный количеству теплоты, 
передаваемой в единицу времени (1 секунду) через единицу поверхности 
(1м2) при разности температур стенки и жидкости (газа) в один градус. 

Коэффициент теплоотдачи α зависит от большого числа переменных, 
обуславливающих процесс теплообмена[28]. 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое теплоотдача?  
2. Что характеризует коэффициент теплоотдачи?  
3.От чего зависит коэффициент теплоотдачи?   

 
Рекомендуемые темы рефератов: 
1. Основы подобия и моделирования 
2.Теплоотдача при свободном и вынужденном движении 

теплоносителя 
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3.Теплоотдача при кипении жидкости и конденсации пара 
 
2.3.4. Основные понятия и законы теплового излучения 
 
Тепловое излучение – результат внутриатомных процессов, 

протекающих под влиянием температуры. При нагреве тела тепловая энергия 
переходит в лучистую энергию.  

Лучистая  энергия, падающая на тело, в зависимости от его свойств, 
формы и состояния поверхности в общем случае частью поглощается телом и 
снова переходит в тепловую энергию, частью проходит сквозь него и частью 
отражается в окружающее пространство. 

Количество энергии, излучаемой в полусферическое пространство 
единицей поверхности в единицу времени, называется излучающей 
(лучеиспускательной) способностью тела Е, [Е]= Вт/м2. 

Q – общее количество энергии лучистого потока, падающего на тело, 
складывается из трёх составляющих 

 
DAR QQQQ  ,                                                     (2.134) 

 
где  RQ   - отражённая энергия; 

AQ   - поглощённая энергия; 
DQ   - пропущенная энергия. 

Законы теплового излучения 
Закон Стефана-Больцмана. Количество энергии, излучаемое 

абсолютно чёрным телом, пропорционально четвёртой степени температуры, 
измеренной в градусах Кельвина, 

4
00 ТЕ  ,                                                            (2.135) 

 
где  0Е  - лучеиспускательная способность абсолютно чёрного тела, 

Вт/м2; 
 0  =5,67∙10-8Вт/(м2∙К4) – константа излучения абсолютно чёрного тела, 

К; 
Закон Стефана-Больцмана можно применить к серым телам. Под 

серыми телами понимают такие тела, спектр излучения которых подобен 
спектру излучения абсолютно чёрного тела и отличается от него только тем, 
что при одной и той же температуре каждая ордината интенсивности 
излучения серого тела составляет одну и ту же долю от сходственной 
ординаты абсолютно чёрного тела [28]. 

Для серого тела имеем 
 

4)100/(ТСЕ  ,                                                      (2.136) 
 

где  Е  - лучеиспускательная способность серого тела, Вт/м2; 
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С  - коэффициент лучеиспускания серого тела, Вт/(м2∙К4). 
Степень черноты серого тела 
 

00 // ССЕЕ  .                                                  (2.137) 
 

Степень черноты ε изменяется от 0 до 1. на основании изложенного 
выше можем получить 

 
4

00 )100/(ТСЕЕ   .                                            (2.138) 
 

Закон Кирхгофа. Закон устанавливает связь между излучательной и 
поглощательной способностями любого тела. 

Отношение лучеиспускательной способности – Е к поглощательной – А 
одинаково для всех тел и равно лучеиспускательной способности абсолютно 
чёрного тела при той же температуре и зависит только от температуры 

 
4

00 )100/(/ ТСЕАЕ  .                                                  (2.139) 
 

Так как 0/ ЕЕ , то А .  
 

0/ САС  .                                                               (2.140) 
 

В соответствии с законом Кирхгофа – чем больше поглощательная 
способность тела, тем больше и излучательная способность, и наоборот, чем 
меньше энергии способно тело получать при данной температуре, тем 
меньше оно способно и поглощать. 

Закон Ламберта. Закон Ламберта устанавливает, что излучательная 
способность тела с единицы поверхности в каком-либо направлении 
пропорциональна косинусу угла между этим направлением и нормалью к 
поверхности (рисунок 2.21) 

 
 

Рисунок 2.21 – К закону Ламберта 
 cosnЕЕ  ,                                                         (2.141) 

 



85
  

 

С  - коэффициент лучеиспускания серого тела, Вт/(м2∙К4). 
Степень черноты серого тела 
 

00 // ССЕЕ  .                                                  (2.137) 
 

Степень черноты ε изменяется от 0 до 1. на основании изложенного 
выше можем получить 

 
4

00 )100/(ТСЕЕ   .                                            (2.138) 
 

Закон Кирхгофа. Закон устанавливает связь между излучательной и 
поглощательной способностями любого тела. 

Отношение лучеиспускательной способности – Е к поглощательной – А 
одинаково для всех тел и равно лучеиспускательной способности абсолютно 
чёрного тела при той же температуре и зависит только от температуры 

 
4

00 )100/(/ ТСЕАЕ  .                                                  (2.139) 
 

Так как 0/ ЕЕ , то А .  
 

0/ САС  .                                                               (2.140) 
 

В соответствии с законом Кирхгофа – чем больше поглощательная 
способность тела, тем больше и излучательная способность, и наоборот, чем 
меньше энергии способно тело получать при данной температуре, тем 
меньше оно способно и поглощать. 

Закон Ламберта. Закон Ламберта устанавливает, что излучательная 
способность тела с единицы поверхности в каком-либо направлении 
пропорциональна косинусу угла между этим направлением и нормалью к 
поверхности (рисунок 2.21) 

 
 

Рисунок 2.21 – К закону Ламберта 
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где  /EEn   - излучение тела только в направлении нормали. 
Следовательно,  

 cos)100/()/( 4
0 TCEn  .                                           (2.142) 

 
Закон Ламберта справедлив для абсолютно чёрных тел, для серых тел 

он справедлив при φ≤600. 
 
Закон Планка. Планк теоретически вывел закон распределения энергии, 

излучаемой абсолютно чёрным телом, в зависимости от длины волны[28]. 
 

1/5
10 )1(   ТСеСЕ 

  ,  Вт/м3,                                         (2.143) 
 

где   0Е  - спектральная интенсивность излучения абсолютно чёрного 
тела; 

     - длина волны, м; 
Т     - абсолютная температура тела, К. 
 

16
1 1068,3 С Вт∙м2;                   21067,1 С м∙К. 

 
Графически закон Планка представлен на рисунке 2.22. Из рисунка 

видно, что интенсивность излучения с увеличением длины волны сначала 
резко возрастает, достигает максимума при определённом значении  λ и затем 
уменьшается. 

 
 
Рисунок 2.22– Зависимость интенсивности излучения от длины волны 
 
Закон Вина. Закон Вина устанавливает зависимость длины волны, 

соответствующей максимальной интенсивности, от температуры 
 

9,2Тм акс , мм∙К.                                                     (2.144) 
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Закон Вина показывает, что при повышении температуры максимуму 
интенсивности излучения смещается в сторону более коротких волн 
(видимый спектр). 

Лучистый теплообмен между двумя поверхностями. Излучение газов 
Лучистый теплообмен между двумя поверхностями 
 Лучистый теплообмен между двумя параллельными пластинами 

площадью F определяется по формуле 
 

])100/()100/[( 4
2

4
10 ТТFСQ прл  ,                                         (2.145) 

 
где  1

212121 )(   пр  - приведённая степень черноты; 
1  и 2    - степень черноты соответственно первой и второй пластин; 
1Т  и 2Т   - температуры соответственно первой и второй пластин,  1Т  > 

2Т . 
 
2.3.5.  Теплообменные аппараты. Пример расчёта теплообменника 
 
При расчёте теплообменных аппаратов встречаются два случая: 
- конструкторский расчёт производится для определения поверхности 

теплообмена для выбранной конструкции теплообменника; параметры 
теплоносителей на входе и выходе и расходы теплоносителей известны; 

- поверочный расчёт производится, когда известны поверхность 
теплообмена и конструкция и частично известны параметры на входе. 
Расчётом находят неизвестные параметры, расходы теплоносителей или 
другие характеристики. 

В обоих случаях для расчётов используются уравнения теплового 
баланса и теплопередачи. 

Уравнение теплового баланса имеет вид 
 

)()( вх
н

вых
нрнн

вых
г

вх
гргг ttcGttcGQ  , Вт,                           (2.146) 

 
где  Q  - мощность теплового потока, передаваемая от греющего 

теплоносителя к нагреваемому; 
вых
г

вх
гргг ttcG ,,,  - для греющей среды соответственно массовый расход, 

кг/с; удельная массовая теплоёмкость, Дж/(кг∙град); температура на входе, 
0С; температура на выходе, 0С; 

вх
н

вых
нрнн ttcG ,,,  - для нагреваемого теплоносителя соответственно 

массовый расход, кг/с; удельная массовая теплоёмкость, Дж/(кг∙град); 
температура на выходе, 0С; температура на входе, 0С. 

Уравнение теплопередачи имеет вид [29]. 
 

tFkQ  ,                                                      (2147) 
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где  k  - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙град); 
F  - поверхность нагрева (поверхность, через которую передаётся тепло 

от одного теплоносителя к другому), м2;  
t  - среднелогарифмическая разность температур. 
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, 0С,                                                   (2.148) 

 
где   бt  - наибольшая разность температур между теплоносителями, 0С; 

мt  - наименьшая разность температур между теплоносителями, 0С. 
Если 0,5< бt / мt <2, среднелогарифмическую разность можно заменить 

среднеарифметической 
 

)(5,0 мб ttt  ,                                                  (2.149) 
где бt , мt  определяются на концах теплообменников.  Поясним это. 
На рисунке 2.23 показаны основные случаи движения теплоносителей 

и изменения температур в теплообменниках.  
Нагреваемая и греющая среды могут двигаться в одну сторону вдоль 

поверхности нагрева (прямоток) (рисунок 2.23, а) или в разные (противоток) 
(рисунок 2.23, а) по отношению друг к другу. 

Вместе со схемами движения показано изменение температур греющей 
и нагреваемой сред (температура греющей среды уменьшается, а 
нагреваемой возрастает). 

На рисунке 2.23 обозначено:  вых
гtt '

1 ; вых
нtt ''

2 ; вх
нtt '

2 ; 1w , 2w  - скорости 
движения соответственно греющего и нагреваемого теплоносителя. 

Для рисунка 2.23,а  имеем '
2

'
1 tttб  , ''

2
''

1 tttм  . 
Для нижней части рисунка 2.23,б  имеем ''

2
'
1 tttб  , '

2
''

1 tttм  . 
Следует подчеркнуть необходимость отдавать предпочтение 

противотоку; в этом случае нагреваемый теплоноситель может иметь более 
высокое значение вых

гt  и поверхность нагрева получается меньшей.  
 

 
                                             а)                     б) 
Рисунок 2.23 – Схемы движения жидкостей и изменение температур в 

теплообменниках: а – прямоток, б – противоток 
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Кроме прямоточной и противоточной существуют другие, более 
сложные схемы (рисунок 2.24).  

 

 
1 – одноходовая; 2,3 – двухходовая; 4 - трёхходовая 

 
Рисунок 2.24 – Сложные схемы движения теплоносителей 

 
Расчётный температурный напор определяется следующим путём. 

Сначала определяется среднелогарифмический напор для противотока .противt
а затем по специальным графикам для сложных схем включения находят 
поправку   в зависимости от параметров Rp, : 
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Расчётный температурный напор определяется по формуле 
 

противtt   .                                                  (2.151) 
 

Пример расчёта теплообменника 
Условие задачи. Определить площадь поверхности нагрева и число 

секций водоводяного теплообменника типа труба в трубе (рисунок 2.25). 
греющая вода движется по внутренней стальной трубе ( с  для стали 
45Вт/(м∙0С)) диаметрами 12 / dd =35/32мм и имеет температуру на входе '

1жt
=950С. Расход греющей воды 1G =2130кг/ч. 

 

 
Рисунок 2.25 – Теплообменник типа труба в трубе 

 
Нагреваемая вода движется противотоком по кольцевому каналу между 

трубами и нагревается от '
2жt =150С до ''

1жt =450С. Внутренний диаметр 



89
  

 

Кроме прямоточной и противоточной существуют другие, более 
сложные схемы (рисунок 2.24).  

 

 
1 – одноходовая; 2,3 – двухходовая; 4 - трёхходовая 

 
Рисунок 2.24 – Сложные схемы движения теплоносителей 

 
Расчётный температурный напор определяется следующим путём. 

Сначала определяется среднелогарифмический напор для противотока .противt
а затем по специальным графикам для сложных схем включения находят 
поправку   в зависимости от параметров Rp, : 

 
         

п

н

t
tp




 ;     
н

г

t
tR




 ;      вх
н

вых
нн ttt  ;      вых

г
вх
гг ttt  ;      вх

н
вх
гп ttt    (2.150) 

 
Расчётный температурный напор определяется по формуле 
 

противtt   .                                                  (2.151) 
 

Пример расчёта теплообменника 
Условие задачи. Определить площадь поверхности нагрева и число 

секций водоводяного теплообменника типа труба в трубе (рисунок 2.25). 
греющая вода движется по внутренней стальной трубе ( с  для стали 
45Вт/(м∙0С)) диаметрами 12 / dd =35/32мм и имеет температуру на входе '

1жt
=950С. Расход греющей воды 1G =2130кг/ч. 

 

 
Рисунок 2.25 – Теплообменник типа труба в трубе 

 
Нагреваемая вода движется противотоком по кольцевому каналу между 

трубами и нагревается от '
2жt =150С до ''

1жt =450С. Внутренний диаметр 
  

 

внешней трубы D=48мм. Расход нагреваемо воды 2G =3200кг/ч. Длина одной 
секции теплообменника l =1,9м. потерями теплоты через внешнюю 
поверхность теплообменника пренебречь. Принять давление сред 0,1МПа. 

Решение: 
Удельная массовая теплоёмкость воды составляет рс 4,19кДж/(кг∙0С).  
Количество передаваемой теплоты 
 

111)1545(19,4)3600/3200()( ''
1

''
222  жжр ttcGQ кВт. 

 
Температура греющей воды на выходе 
 

50)19,42130/3600111()/(( 11
'

1
''

1  ржж cGQtt 0С. 
 

Находим среднелогарифмические значения температур теплоносителей 
и значения физических свойств воды при этих температурах, используя 
таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара[30]: 

 
5,72)5095(5,0)(5,0 ''

1
'

11  жжж ttt 0С. 
 

Плотность 9761 ж кг/м3; коэффициент кинематический вязкости 
6

111 10403,0/  жжжv  м2/с; коэффициент теплопроводности греющей среды 
679,01 ж Вт/(м∙0С); критерий Прандтля 47,21 жРr ; 

 
30)4515(5,0)(5,0 ''

2
'

22  жжж ttt 0С. 
 

Плотность 9962 ж кг/м3;  
 
коэффициент кинематический вязкости 6

222 10805,0/  жжжv  м2/с;  
 
коэффициент теплопроводности греющей среды 618,02 ж Вт/(м∙0С); 
 
 критерий Прандтля 42,52 жРr . 
 
Скорости движения теплоносителей: 
 

765,0)3600)1032(14,3976/(21304)3600/(4 232
1111  dGw ж  м/с; 

 
06,1)360010)3548(14,3996/(32004)3600)(/(4 6222

2
2

222  dDGw ж  м/с; 
 

Число Рейнольдса для потока греющей воды 
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463
1111 106)10403,0/(1032755,0/  

жж vdwRе . 
 

Режим течения греющей воды турбулентный, так как Rе>104. 
Расчёт числа Нуссельта произведём по формуле 
 
                    25,0

11
43,0
1

8,0
11 )/(021,0 сжжжж РrРrРrRеNu                               (2.152) 

 
Так как температура стенки неизвестна, то в первом приближении 

задаёмся значением 
 

2,51)305,72(5,0)(5,0 211  жжс ttt 0С. 
 

При той же температуре 1сРr =3,5, тогда 
 

188)5,3/47,2()106(021,0 25,08,04
1 жNu . 

 
Коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке трубы 

3940)1032/(670,0(188)/( 3
1111  dNu жж  Вт/(м2∙0С). 

 
Эквивалентный (гидравлический) диаметр 
 
                      ))()(4/)((4/4 2

2
2

2 dDdDUFdэ   ,                             (2.152) 
 

3332323 1013)10351048(14,3/()4/)))1035()1048((14,3(4  эd м. 
 

Число Рейнольдса для потока нагреваемой среды 
 

463
222 1071,1)10805,0/(101306,1/  

жэж vdwRе . 
 

Режим течения нагреваемой воды турбулентный и расчёт числа 
Нуссельта ведём по формуле для кольцевых каналов: 

 
           18,0

2
25,0

22
4,0
2

8,0
22 )/()/(017,0 dDРrРrРrRеNu сжжжж                            (2.153) 

 
Принимаем в первом приближении 12 сс tt  , следовательно, отношение 

5,312  сс РrРr , получаем 
 

95)35/48()5,3/42,5()42,5()1071,1(017,0 18,025,04,08,04
2 жNu . 

 
Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к нагреваемой воде 
 

4500))1013/(618,0(95)/( 3
222  

эжж dNu  Вт/(м2∙0С). 
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Принимаем в первом приближении 12 сс tt  , следовательно, отношение 

5,312  сс РrРr , получаем 
 

95)35/48()5,3/42,5()42,5()1071,1(017,0 18,025,04,08,04
2 жNu . 

 
Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к нагреваемой воде 
 

4500))1013/(618,0(95)/( 3
222  

эжж dNu  Вт/(м2∙0С). 
  

 

Коэффициент теплопередачи 
 

1970)4500/1)45/105,13940/1()/1//1( 131
21   ссk  Вт/(м2∙0С). 

При противотоке имеем  
 

504595  бt
0С;   351550  мt

0С. 
 

Тогда среднелогарифмическая разность температур 
 

055,42)35/50ln(/)3550()/ln()(  мбмб ttttt 0С. 
 

Удельная мощность теплового потока 
 

410285,8055,421970  tkq Вт/м2. 
 

Площадь поверхности нагрева 
34,185,82/111/  qQF м2. 

Число секций 
 

7)9,1103214,3/(34,1)/( 32
1  dFn  . 

 
Средние температуры поверхностей стенок трубы: 
 

4,513940/828505,72/ 111  qtt жс
0С; 

 
6,484500/8285030/ 222  qtt жс

0С. 
 

Тогда 476,31 сРr , 68,32 сРr  и поправки на изменение физических 
свойств жидкости по сечению потока имеют значения: 

 
918,0)476,3/47,2()/( 25,025,0

11 сж РrРr  (в расчётах было принято 0,92); 
 

102,1)68,3/42,5()/( 25,025,0
22 сж РrРr  (в расчётах было принято 1,12). 

 
Совпадение достаточно точное, можно принять 34,1F м2. 
Ответ: 34,1F м2. 

Контрольные вопросы: 
1.Какие устройства называются теплообменными аппаратами?  
2.Назовите типы теплообменников.   
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3.Чем отличаются рекуперативные теплообменники от 
регенеративных? 

4.Для чего производится конструкторский расчёт?  
5.В каких случаях применяют поверочный расчёт?   
6.Назовите основные случаи движения теплоносителей и изменения 

температур в теплообменниках.  
7.Какие ещё существуют схемы движения теплоносителей?  

Задачи с примерами решения и задачи для 
самостоятельной работы 

Задачи с примерами решения  
Задача 1 
В пластине толщиной s=5 мм действуют равномерно распределенные 

внутренние источники теплоты q =2,7*107 Вт/м3. Коэффициент 
теплопроводности материала пластины  25 Вт/(м*оС). Коэффициенты 
теплоотдачи от поверхности пластины у обтекающей их жидкости 1 3000 
Вт/(м2 *оС) и 2 1500 Вт/(м2 *оС), а температуры жидкости соответственно 
равны Сt о

ж 1301   и Сt о
ж 1402  . 

Определить координату и значение максимальной температуры в 
пластине хо и tо,  а также температуры на поверхностях пластины 1ct  и 2ct [30]. 

Решение: 
Относительная координата максимальной температуры в пластине при 

q =const,  const, несимметричном температурном поле и граничных 
условиях третьего рода 
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где хо отсчитывается от поверхности, обтекаемой жидкостью с 

температурой tж1. 
В рассматриваемом случае 

 

7,0
)

1500
1

3000
1(

105
251

105105,1
25)130140(

)105(107,2
25

2
1

3

33237



















s
хо ; 

 
5,357,0 ох  мм. 

 
Температуры на поверхности пластины 
 



93
  

 

3.Чем отличаются рекуперативные теплообменники от 
регенеративных? 

4.Для чего производится конструкторский расчёт?  
5.В каких случаях применяют поверочный расчёт?   
6.Назовите основные случаи движения теплоносителей и изменения 

температур в теплообменниках.  
7.Какие ещё существуют схемы движения теплоносителей?  

Задачи с примерами решения и задачи для 
самостоятельной работы 

Задачи с примерами решения  
Задача 1 
В пластине толщиной s=5 мм действуют равномерно распределенные 

внутренние источники теплоты q =2,7*107 Вт/м3. Коэффициент 
теплопроводности материала пластины  25 Вт/(м*оС). Коэффициенты 
теплоотдачи от поверхности пластины у обтекающей их жидкости 1 3000 
Вт/(м2 *оС) и 2 1500 Вт/(м2 *оС), а температуры жидкости соответственно 
равны Сt о

ж 1301   и Сt о
ж 1402  . 

Определить координату и значение максимальной температуры в 
пластине хо и tо,  а также температуры на поверхностях пластины 1ct  и 2ct [30]. 

Решение: 
Относительная координата максимальной температуры в пластине при 

q =const,  const, несимметричном температурном поле и граничных 
условиях третьего рода 

                              
)11(1

)(
2
1

21

2
122














s

s
tt

sq
s
х жж

о ,                                 (2.154) 

 
где хо отсчитывается от поверхности, обтекаемой жидкостью с 

температурой tж1. 
В рассматриваемом случае 

 

7,0
)

1500
1

3000
1(

105
251

105105,1
25)130140(

)105(107,2
25

2
1

3

33237



















s
хо ; 

 
5,357,0 ох  мм. 

 
Температуры на поверхности пластины 
 

  
 

оo
ж

c
жс

xqtqtt 5,161
3000

105,3107,2130
37

1
1

1

1
11 







 С; 

 
оo

ж
c

жс
xsqtqtt 167

1500
10)5,35(107,2140)( 37

2
2

2

2
22 










 С. 

 
Максимальная температура 
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Ответ: 5,3ох  мм; Сt о

o 1,168 ; о
сt 5,1611  С;   о

сt 1672  С. 
 
Задача 2 
Воздухоподогреватель выполнен из элементов, состоящих из овальных 

чугунных труб. Ребра имеют трапециевидное сечение и расположены вдоль 
образующей на внутренней поверхности трубы.  

Определить количество теплоты, отдаваемой с поверхности ребра 
трубы длиной l =2500 мм. Высота ребра h=30 мм, толщина ребра у 
поверхности трубы 1 =3 мм, толщина конца ребра 21

 =1 мм. Коэффициент 
теплопроводности чугуна  52,3 Вт/(м*оС).  Температура у основания ребра 
tо=450оС; температура воздуха tж=350оС. Коэффициент теплоотдачи от 
поверхности ребра к воздуху 3,23  Вт/(м2 *оС). Определить также 
температуру конца ребра. 

Задания 3 
На наружный поверхности вертикальной трубы диаметром ммd 20 и 

высотой Н=2м конденсируется сухой насыщенный водяной пар при давлении 
p= Па5101 . Температура поверхности трубы Ctc  5,94 . 

Определить средний по высоте коэффициент теплоотдачи от пара к 
трубе и количество пара G, кг/ч, которое конденсируется на поверхности 
трубы.   

 
2.4. Основы гидростатики 
 
Гидростатика – это раздел механики жидкостей и газов, в котором 

изучаются законы равновесия жидкостей и газов. Когда жидкость находится 
в равновесии, т.е. в состоянии покоя, то она характеризуется свойствами, 
очень близкими к свойствам идеальной жидкости [31-32]. 

На жидкость, находящуюся в равновесии, действуют внешние силы 
двух видов: массовые (объёмные) силы и поверхностные силы. 

Массовые силы – это внешние силы, пропорциональные массе 
жидкости (объёму жидкости, если данная масса однородна, т.е. её плотность 
одинакова во всём объёме) - это силы тяжести и силы инерции. 
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Поверхностные силы – силы, действующие в точках граничной 
поверхности данной массы. Они обусловлены атмосферным давлением, 
давлением пара в котле, давлением стенок сосуда на жидкость, давлением 
поршня и тд. 

Когда жидкость находится в равновесии, то под действием внешних 
сил в жидкости создаётся гидростатическое давление. 

Гидростатическое давление – это напряжение сжатия в точке, 
расположенной внутри покоящейся жидкости. 

Рассмотрим некоторый объём покоящейся жидкости рисунок 2.26, 
находящейся в сосуде произвольной формы.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.26 – Схема к определению гидростатического давления 
Под влиянием внешних сил (в том числе силы тяжести жидкости), 

действующих на этот объём, внутри жидкости во всех точках данного объёма 
возникают внутренние силы. 

Рассечём мысленно этот объём на две части некоторой плоскостью 
ABCD и отбросим верхнюю часть. Для сохранения равновесия нижней части 
к плоскости  ABCD необходимо приложить силы, которые заменят действие 
верхней части объёма жидкости на нижнюю. Для этого на плоскости ABCD 
возьмём произвольную точку а  и выделим около неё малую площадку  . В 
центре этой площадки приложим силу Р , представляющую собой 
равнодействующую всех сил, приложенных к различным точкам площадки. 

Если величину силы Р  разделить на величину площадки  , то 
получится среднее значение давления на единицу площади - среднее 
гидростатическое давление, которое определяется по формуле 

 




РРср ,                                                        (2.155) 

 
где  срР  - среднее гидростатическое давление; 
       Р    - суммарная сила гидростатического давления. 
Если площадку    уменьшать, то будет уменьшаться и сила Р , но в 

пределе отношение 

Р  будет конечной величиной, выражающей истинное 

гидростатическое давление, Па, в этой точке 
 

pP


  0lim .                                                    (2.156) 
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Поверхностные силы – силы, действующие в точках граничной 
поверхности данной массы. Они обусловлены атмосферным давлением, 
давлением пара в котле, давлением стенок сосуда на жидкость, давлением 
поршня и тд. 

Когда жидкость находится в равновесии, то под действием внешних 
сил в жидкости создаётся гидростатическое давление. 

Гидростатическое давление – это напряжение сжатия в точке, 
расположенной внутри покоящейся жидкости. 

Рассмотрим некоторый объём покоящейся жидкости рисунок 2.26, 
находящейся в сосуде произвольной формы.  
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Гидростатическое давление – это предел отношения силы давления Р  
к площади элементарной площадки  , на которую она действует, когда 

0 . 
Гидростатическое давление обладает тремя свойствами[33]. 
Первое свойство. Гидростатическое давление всегда направлено по 

внутренней нормали к площадке, на которую оно действует. 
Второе свойство. Гидростатическое давление не зависит от 

направления (угла наклона) площадки, на которую оно действует, а зависит 
только от положения точки в пространстве, т.е. гидростатическое давление 
действует одинаково по всем направлениям zyxn pppp  . 

Третье свойство. Гидростатическое давление в точке зависит от её 
координат в пространстве, т.е. ),,( zyxfp  .  

Очевидно, что по мере увеличения глубины погружения точки под 
уровень жидкости давление в ней возрастает и, наоборот, по мере 
уменьшения глубины погружения точки давление в ней понижается. 

Основное уравнение гидростатики 
Покой жидкости может быть абсолютным и относительным. 
Абсолютный покой жидкости – это покой жидкости относительно 

Земли. 
Относительный покой жидкости – это равновесие, при котором нет 

движения частиц жидкости относительно друг друга и по отношению к 
стенкам сосуда, в котором она находится, но сосуд вместе с жидкостью 
находится в движении относительно Земли. 

В резервуаре с жидкостью, находящейся в состоянии покоя (рисунок 
2.3) около точки  A  на глубине h , выделим малую горизонтальную площадку 
 . Спроектировав эту площадку на поверхность жидкости, получим 
параллелепипед, нижним и верхним основанием которого являются 
площадки  , а высотой - h . 

Так как жидкость находится в состоянии равновесия, то и 
параллелепипед, а следовательно, и все его грани тоже – в равновесии  

0'  xx pp ;  0'  yy pp .  
Сила '

zp , действующая на нижнюю грань, будет слагаться из давления 
на свободную поверхность 0p  и веса параллелепипеда: 

 
                        hpGppz   00

'                                                (2.157) 
 

Разделив члены уравнения на  , получим основное уравнение 
гидростатики, которое имеет вид 

 
hppp zабс  0

' ,                                              (2.158) 
 

где  ghh    - избыточное давление. 
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Рисунок 2.3 – Схема к выводу основного уравнения гидростатики 
 
Основное уравнение гидростатики гласит: полное или абсолютное 

давление в любой точке покоящейся жидкости слагается из давления на 
свободную поверхность 0p  и давления столба жидкости h , находящейся над 
точкой. 

Если атмрр 0  (атмосферное давление), то основное уравнение 
гидростатики имеет вид 

 
ghрhрр атматмабс   .                                                (2.159) 

 
Разность между абсолютным и атмосферным давление называется 

избыточным давлением и определяется по формуле 
ghррр атмабсизб  .                                                   (2.160) 

 
Для точек расположенных на одинаковой глубине от уровня свободной 

поверхности, избыточное гидростатическое давление одинаково[34]. 
Если измеряемое давление меньше атмосферного, то разность между 

атмосферным и абсолютным давлением называется вакуумом и определяется 
по формуле 

ghррррр атмабсатмвак  0 .                                        (2.161) 

Вопросы для самопроверки 
1.  Что изучает гидростатика? 
2. Какие силы действуют на жидкость, находящуюся в состоянии 

равновесия? 
3. Дайте определение понятию гидростатического давления. 
4. Какими свойствами обладает гидростатическое давление? 
5. Почему гидростатическое давление всегда является сжимающим? 
6. Что такое абсолютный и относительный покой жидкости? 
7. О чём гласит основное уравнение гидростатики? 

 Темы, рекомендуемые для самостоятельного изучения: 
1 Давление жидкости на плоские стенки 
2 Гидростатический парадокс 
3 Давление жидкости на цилиндрическую поверхность сверху 
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4 Давление жидкости на цилиндрическую поверхность снизу 
 

2.5. Классификация режимов и видов движения жидкости 
 

Существует два режима течения жидкости: ламинарный и 
турбулентный. 

Ламинарное движение (слоистое, упорядоченное) – это движение, при 
котором отдельные слои жидкости скользят друг относительно друга, не 
смешиваясь между собой. Вязкие жидкости (масла) движутся большей 
частью упорядоченно[35-36]. 

Турбулентное движение (неупорядоченное) – это движение, при 
котором частицы жидкости движутся по сложным, всё время изменяющимся 
траекториям и в жидкости происходит интенсивное перемешивание. 
Маловязкие жидкости (вода, воздух) почти всегда движутся неупорядоченно. 

Состояние (режим) потока жидкости в трубе зависит от величины 
безразмерного числа, которое учитывает основные факторы, определяющие 
это движение - безразмерное число Рейнольдса Re , характеризующее силы 
вязкости. 

Число Рейнольдса определяется по формуле 


vl

Re ,                                                         (2.162) 

 
где  l   - характерный линейный размер потока, м; 
          - кинематическая вязкость жидкости, м2/с; 
       v   - скорость движения жидкости, м/с. 
Критическое число Рейнольдса крRe  – это значение числа Рейнольдса, 

при котором происходит переход от ламинарного движения к 
турбулентному. Критическое значение числа Рейнольдса увеличивается в 
сужающихся трубах и уменьшается в расширяющихся. 

При Re> крRe  - турбулентный режим движения. 
При Re< крRe  - ламинарный режим движения. 
Для труб круглого сечения крRe =2000…2400, для всех поперечных 

сечений 'Re кр =500…600; для открытых русел 'Re кр =800…900. 
Для труб круглого сечения  число Рейнольдса определяется по формуле 
 


vd

Re .                                                               (2.163) 

 
Для всех иных поперечных сечений (а также для открытых русел) 

число Рейнольдса определяется по формуле 
 


vR

'Re   или  


эvd
''Re ,                                                  (2.164) 
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где  эd  - эквивалентный (гидравлический) диаметр, м. 
Различают несколько видов движения жидкости: установившееся и 

неустановившееся, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное. 
Установившееся движение – это такое движение жидкости, при 

котором скорость потока и гидродинамическое давление в любой точке не 
изменяются с течением времени, а зависят только от положения 
рассматриваемой точки в потоке жидкости, то есть являются функциями её 
координат. 

Неустановившееся движение – это такое движение жидкости, при 
котором скорость потока и давление в каждой данной точке изменяются во 
времени. 

Равномерное движение – это такое установившееся движение 
жидкости, при котором живые сечения и средняя скорость потока не 
меняются по его длине. 

Неравномерное движение – это такое установившееся движение, при 
котором живые сечения и средние скорости потока изменяются по его длине. 

Напорное движение – это такое движение жидкости, при котором 
заполняется всё поперечное сечение трубопровода под давлением выше 
атмосферного: движение жидкости осуществляется за счёт сил давления, то 
есть за счёт напора, создаваемого затратой дополнительной энергии. 

Безнапорное движение – это такое движение жидкости, при котором у 
потока имеется свободная поверхность, находящаяся под атмосферным 
давлением [36]. 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое установившее движение? 
2. Чем отличается установившееся движение от неустановившееся? 
3. Перечислите виды движения жидкости 
 
2.6. Гидравлическое сопротивление трубопроводов 
 
Гидравлическое сопротивление трубопроводов вызывает потери 

напора. Эти потери вызываются сопротивлениями двух  видов: 
а) сопротивлением по длине, обусловленным силами трения[37]. 
Потери напора по длине (потери на трение) можно определить по 

общей формуле гидравлических потерь 
 

g
vh трl 2

2

 ,                                                      (2.165) 

 
где  тр  - коэффициент сопротивления движению жидкости по длине 

трубы. 
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где  тр  - коэффициент сопротивления движению жидкости по длине 

трубы. 

  
 

Этот вид потерь энергии в чистом виде возникает в прямых трубах 
постоянного сечения, то есть при равномерном движении жидкости, и 
возрастает пропорционально длине трубы l .  

Коэффициент сопротивления движению жидкости по длине трубы 
определяется по формуле 

d
l

тр   ,                                                     (2.166) 

где  l  - длина трубы, м; 
       d  - длина трубы, м; 
         - коэффициент гидравлического трения. 
 
Потери напора по длине можно определить по формуле Дарси-Вейсбаха 
 

g
v

d
lhl 2

2

  .                                                 (2.167) 

 
Безразмерный коэффициент гидравлического трения определяется по 

формуле 

2
8
v
  .                                                      (2.168) 

 
где   - касательное напряжение. 
Таким образом, коэффициент гидравлического трения есть величина, 

пропорциональная отношению напряжения трения на стенке трубы к 
динамическому давлению, подсчитанному по средней скорости потока. 

б)местными сопротивлениями, обусловленными местными 
изменениями формы и размеров живого сечения потока, то есть деформацией 
потока при протекании через местные сопротивления. 

Например, задвижки, повороты, вентили и другие устройства, 
устанавливаемые на трубопроводе. 

Местные потери напора не зависят от длины потока, и определяется по 
формуле Вейсбаха 

g
vhм 2

2

 ,                                                   (2.169) 

 
где    - коэффициент местного сопротивления; 
        v  - средняя по сечению скорость движения жидкости в 

трубопроводе. 
Каждое местное сопротивление характеризуется своим значением 

коэффициента  , определяемым обычно опытным путём. Средняя по 
сечению скорость движения жидкости в трубопроводе v  берётся либо до 
участка местного сопротивления, либо после него, при этом коэффициент   в 
том и другом случае имеет одинаковое значение. 
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Чаще всего за расчётную скорость v  принимают большую из 
скоростей, то есть ту, которая соответствует меньшему диаметру 
трубопровода[38]. 

Общие потери напора равны сумме потерь напора по длине и местных 
потерь 

мlw hhh  .                                                         (2.170) 
 

Если на данном трубопроводе имеется несколько местных 
сопротивлений, то общие потери определятся по формуле 

 
g

v
g

v
d
lhhh мlw 22

22

 .                                     (2.171) 

Тестовые задания 
 

1. Термодинамика изучает 
A) обмен тепловой энергией между физическими телами (или 

системами), вызванный наличием разности температур этих тел (систем); 
B) общие закономерности взаимного превращения энергии в 

различных физико-химических процессах, происходящих  в 
макроскопических системах и сопровождающихся тепловыми эффектами; 

C) вещество (или смесь веществ), которое целесообразно использовать 
для получения теплоты в больших количествах; 

D) первичные источники энергии; 
E) непрерывную последовательность равновесных состояний, через 

которые проходит рассматриваемая система при изменении своего 
состояния. 

 
2. Термодинамическая система – это 
A) совокупность материальных тел и полей, взаимодействующих 

между собой и внешней средой, т.е. обменивающихся энергией и веществом; 
B) совокупность материальных тел и полей, не взаимодействующих 

между собой и внешней средой, т.е. не обменивающихся энергией и 
веществом; 

C) материальное тело; 
D) внешняя среда; 
E) вещество. 
 
3.Параметрами состояния рабочего тела в термодинамике 

являются: 
A) объём, давление, температура; 
B) удельный объём, давление, температура, плотность; 
C) удельный объём, абсолютное давление, температура; 
D) объём и температура; 
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E) удельный объём и давление.  
 
4. Объём единицы массы вещества – это 
A) плотность; 
B) удельный объем; 
C) объём; 
D) теплоёмкость; 
E) энтальпия. 
 
5. Давление – это 
A) следствие большого числа ударов хаотически движущихся молекул 

о стенки сосуда; 
B) следствие интенсивности теплового хаотического движения 

молекул, т.е. его тепловое состояние; 
C) количественная мера различных форм движения материи; 
D) величина, обратная удельному объёму; 
E) величина, описываемая общими законами термодинамики. 
 
6. Прибор, показывающий превышение давления газа в ёмкости 

над атмосферным давлением – это 
A) барометр; 
B) вакуумметр; 
C) танометр; 
D) манометр; 
E) термопара. 
 
7. Равновесное состояние – это состояние… 
A) при котором с течением времени термические параметры состояния  

термодинамической системы при постоянных внешних условиях  
изменяются; 

B) при котором система и внешняя среда не находятся в тепловом и 
механическом равновесии; 

C) при котором свойства системы изменяются с течением времени; 
D) при котором проявляются одновременно вязкость, 

теплопроводность, диффузия и химические реакции; 
E) при котором с течением времени термические параметры состояния  

термодинамической системы при постоянных внешних условиях не 
изменяются. 

 
8. Барометром измеряют 
A) абсолютное давление; 
B) вакуум; 
C) избыточное давление; 
D)  разрежение; 



102
  

 

E) атмосферное давление. 
 
9. барРизбРР   - это формула для определения 
A) абсолютного давления, если давление выше атмосферного; 
B) абсолютного давления, если давление ниже атмосферного; 
C) абсолютного давления, если давление равно атмосферному; 
D) избыточного давления; 
E) барометрического давления. 
 
10. В термодинамике абсолютная температура измеряется по 

шкале 
A) Цельсия; 
B) Фаренгейта; 
C) Ренкина; 
D) Кельвина; 
E) Цельсия и Кельвина. 
 
10. Формула Майера устанавливает зависимость между 
A) теплоёмкостями; 
B) абсолютным и атмосферным давлениями; 
C) абсолютными температурами; 
D) энтальпией и энтропией; 
E) удельными объёмами. 
 
11. Количество теплоты, необходимой для нагревания единицы 

количества газа на 10 в закрытом сосуде – это 
A) истинная теплоёмкость; 
B) средняя теплоёмкость; 
C) теплоёмкость при постоянном объёме; 
D) теплоёмкость при постоянном давлении; 
E) удельная теплоёмкость. 
 
12.Основные термодинамические процессы – это 
A) изобарный, изохорный, адиабатный; 
B) изобарный, изохорный, адиабатный, изотермический, политропный; 
C) изобарный, изохорный, изотермический, политропный; 
D) адиабатный и политропный; 
E) ) изобарный, изохорный, изотермический. 
 
13. Процесс сообщения или отнятия теплоты при постоянном 

объёме называется 
A) адиабатным; 
B) изохорным; 
C) изотермическим; 
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D) изобарным; 
E) политропным. 
 
14. Это такое движение жидкости, при котором скорость потока и 

гидродинамическое давление в любой точке не изменяются с течением 
времени, а зависят только от положения рассматриваемой точки в 
потоке жидкости, то есть являются функциями её координат. 

A) установившееся движение; 
B) неустановившееся движение; 
C) неравномерное  и равномерное движение; 
D) напорное и безнапорное движение; 
E) ламинарное и турбулентное. 
 
15. Это такое движение жидкости, при котором скорость потока и 

давление в каждой данной точке изменяются во времени. 
A) установившееся движение; 
B) неустановившееся движение; 
C) неравномерное  и равномерное движение; 
D) напорное и безнапорное движение; 
E) ламинарное и турбулентное. 
 
16. Это такое установившееся движение жидкости, при котором 

живые сечения и средняя скорость потока не меняются по его длине 
A) установившееся движение; 
B) неустановившееся движение; 
C) неравномерное  и равномерное движение; 
D) напорное и безнапорное движение; 
E) ламинарное и турбулентное. 
 
17. Это такое установившееся движение, при котором живые 

сечения и средние скорости потока изменяются по его длине 
A) установившееся движение; 
B) неустановившееся движение; 
C) неравномерное  и равномерное движение; 
D) напорное и безнапорное движение; 
E) ламинарное и турбулентное. 
 
18.Это такое движение жидкости, при котором у потока имеется 

свободная поверхность, находящаяся под атмосферным давлением 
A) установившееся движение; 
B) неустановившееся движение; 
C) неравномерное  и равномерное движение; 
D) напорное и безнапорное движение; 
E) ламинарное и турбулентное. 
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Выводы 
Изложенный материал в главе 2 нацелен на решение следующих 

дидактических задач: 
- глубокое усвоение и закрепление в памяти обучающихся основных 

теоретических положений и законов термодинамики и тепломассообмена; 
- формирование практических умений и навыков применения теории в 

процессе решения задач; 
- ознакомление с различными математическими приемами и 

способами решения задач в общем виде; 
- привлечение для вычислений различных информационных 

технологий и ознакомление и усвоение обучающимися основами 
гидростатики, гидравлическими сопротивлениями. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 
 
3.1. Оборудование котельных и пылеприготовительных цехов 
 
Состав котельной установки. В число устройств и механизмов, 

обеспечивающих работу парового котла, входят: топливоприготовительное 
оборудование, питательные насосы, дутьевые вентиляторы, подающие в 
котел воздух для горения, дымососы для удаления продуктов сгорания через 
дымовую трубу в атмосферу, деаэраторы и другое вспомогательное 
оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации котла. Паровой 
котел вместе с комплексом перечисленного оборудования составляют 
котельную установку. Современная мощная котельная установка 
представляет собой техническое сооружение для производства пара и 
горячей воды, в котором все рабочие процессы полностью механизированы и 
автоматизированы. Для повышения надежности работы котельная установка 
оснащена автоматической защитой от аварий[39]. 

Классификация котельных установок 
Котельные установки в зависимости от характера потребителей 

разделяются на энергетические, производственно-отопительные и 
отопительные. По виду получаемого теплоносителя их делят на паровые (для 
выработки пара) и водогрейные (для выработки горячей воды). 

Энергетические котельные установки вырабатывают пар для паровых 
турбин на тепловых электростанциях. Такие котельные оборудуют, как 
правило, котлоагрегатами большой и средней мощности, которые 
вырабатывают пар повышенных параметров. 

Производственно-отопительные котельные установки (обычно 
паровые) вырабатывают пар не только для производственных нужд, но и для 
целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные, но они 
могут быть и паровыми) предназначены для обслуживания систем отопления 
производственных и жилых помещений. 

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные 
бывают местные (индивидуальные), групповые и районные. 

Местные котельные обычно оборудуют водогрейными котлами с 
нагревом воды до температуры не более 115°С или паровыми котлами с 
рабочим давлением до 70 кПа. Такие котельные предназначены для 
снабжения теплотой одного или нескольких зданий. 

Групповые котельные установки обеспечивают теплотой группы 
зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Их оборудуют как 
паровыми, так и водогрейными котлами большей теплопроизводительности, 
чем котлы для местных котельных. Эти котельные обычно размещают в 
специально сооруженных отдельных зданиях. 
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Районные отопительные котельные служат для теплоснабжения 
крупных жилых массивов: их оборудуют сравнительно мощными 
водогрейными или паровыми котлами [39-42]. На рисунке 3.1 представлен 
пример территории котельной и некоторого ее оборудования. 
 

 

Рисунок  3.1 - Пример территории котельной и некоторого ее оборудования 
 
На рисунке 3.2 и 3.3 представлены примеры компоновки некоторых 

котельных и их оборудования 
 

 

 
 

Рисунок 3.2-  Примеры компоновки некоторых котельных и их оборудования 
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Рисунок 3.2-  Примеры компоновки некоторых котельных и их оборудования 
 
 

  
 

 
 

Рисунок  3.3 - Пример компоновки некоторых котельных и их оборудования 

 
Рисунок 3.4 - Принципиальные схемы паровой и водогрейной котельных 

 
Отдельные элементы принципиальной схемы котельной установки 

принято условно показать в виде прямоугольников, кружков и т.п. и 
соединять их между собой линиями (сплошными, пунктирными), 
обозначающими трубопровод, паропроводы и т. п. В принципиальных 
схемах паровых и водогрейных котельных установок имеются существенные 
различия. Паровая котельная установка (рисунок  3.4, а) из двух паровых 
котлов 1, оборудованных индивидуальными водяными 4 и воздушными 5 
экономайзерами, включает групповой золоуловитель 11, к которому 
дымовые газы подходят по сборному борову 12. Для отсоса дымовых газов 
на участке между золоуловителем 11 и дымовой трубой 9 установлены 
дымососы 7 с электродвигателями 8. Для работы котельной без дымососов 
установлены шиберы (заслонки) 10. 

Пар от котлов по отдельным паропроводам 19 поступает в общий 
паропровод 18 и по нему к потребителю 17. Отдав теплоту, пар 
конденсируется и по конденсатопроводу 16 возвращается в котельную в 
сборный конденсационный бак 14. Через трубопровод 15 в конденсационный 



108
  

 

бак подается добавочная вода из водопровода или химводоочистки (для 
компенсации объема, не вернувшегося от потребителей). 

В случае, когда часть конденсата теряется у потребителя, из 
конденсационного бака смесь конденсата и добавочной воды подается 
насосами 13 по питательному трубопроводу 2 сначала в экономайзер 4, а 
затем в котел 1. Воздух, необходимый для горения, засасывается 
центробежными дутьевыми вентиляторами 6 частично из помещения 
котельной, частично снаружи и по воздуховодам 3 подается сначала к 
воздухоподогревателям 5, а затем к топкам котлов [39-42]. 

Водогрейная котельная установка (рисунок 3.4, б) состоит из двух 
водогрейных котлов 1, одного группового водяного экономайзера 5, 
обслуживающего оба котла. Дымовые газы по выходе из экономайзера по 
общему сборному борову 3 поступают непосредственно в дымовую трубу 4. 
Вода, нагретая в котлах, поступает в общий трубопровод 8, откуда подается к 
потребителю 7. Отдав теплоту, охлажденная вода по обратному 
трубопроводу 2 направляется сначала в экономайзер 5, а затем опять в котлы. 
Вода по замкнутому контуру (котел, потребитель, экономайзер, котел) 
перемещается циркуляционными насосами 6. 

 

 
1 - циркуляционный насос; 2 - топка; 3 - пароперегреватель; 4 - верхний барабан; 5 - 
водоподогреватель; 6 - воздухоподогреватель; 7 - дымовая труба; 8 - центробежный 

вентилятор (дымосос); 9 - вентилятор для подачи воздух в воздухоподогреватель 
 

Рисунок 3.5- Схема паровой котельной установки 
 

На рисунке  3.6 представлена схема котельного агрегата с паровым 
котлом, имеющим верхний барабан 12. В нижней части котла расположена 
топка 3. Для сжигания жидкого или газообразного топлива используют 
форсунки или горелки 4, через которые топливо вместе с воздухом подается 
в топку. Котел ограничен кирпичными стенами - обмуровкой 7. 

При сжигании топлива выделяющаяся теплота нагревает воду до 
кипения в трубных экранах 2, установленных на внутренней поверхности 
топки 3, и обеспечивает ее превращение в водяной пар. 
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Дымовые газы из топки поступают в газоходы котла, образуемые 
обмуровкой и специальными перегородками, установленными в пучках труб. 
При движении газы омывают пучки труб котла и пароперегревателя 11, 
проходят через экономайзер 5 и воздухоподогреватель 6, где они также 
охлаждаются вследствие передачи теплоты воде, поступающей в котел, и 
воздуху, подаваемому в топку. Затем значительно охлажденные дымовые 
газы при помощи дымососа 17 удаляются через дымовую трубу 19 в 
атмосферу. Дымовые газы от котла могут отводиться и без дымососа под 
действием естественной тяги, создаваемой дымовой трубой. 

 
Рисунок 3.6- Схема котельного агрегата 

Вода из источника водоснабжения по питательному трубопроводу 
подается насосом 16 в водяной экономайзер 5, откуда после подогрева 
поступает в верхний барабан котла 12. Заполнение барабана котла водой 
контролируется по водоуказательному стеклу, установленному на барабане. 
При этом вода испаряется, а образующийся пар собирается в верхней части 
верхнего барабана 12. Затем пар поступает в пароперегреватель 11, где за 
счет теплоты дымовых газов он полностью подсушивается, и температура 
его повышается. 

Из пароперегревателя 11 пар поступает в главный паропровод 13 и 
оттуда к потребителю, а после использования конденсируется и в виде 
горячей воды (конденсата) возвращается обратно в котельную. 

Потери конденсата у потребителя восполняются водой из водопровода 
или из других источников водоснабжения. Перед подачей в котел воду 
подвергают соответствующей обработке [39-45]. 

Воздух, необходимый для горения топлива, забирается, как правило, 
вверху помещения котельной и подается вентилятором 18 в 
воздухоподогреватель 6, где он подогревается и затем направляется в топку. 
В котельных небольшой мощности воздухоподогреватели обычно 
отсутствуют, и холодный воздух в топку подается или вентилятором, или за 
счет разрежения в топке, создаваемого дымовой трубой. Котельные 
установки оборудуют водоподготовительными устройствами (на схеме не 
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показаны), контрольно-измерительными приборами и соответствующими 
средствами автоматизации, что обеспечивает их бесперебойную и надежную 
эксплуатацию. 

Котлы как технические устройства для производства пара или горячей 
воды отличаются многообразием конструктивных форм, принципов 
действия, используемых видов топлива и производственных показателей. Но 
по способу организации движения воды и пароводяной смеси все котлы 
могут быть разделены на следующие две группы: 

- котлы с естественной циркуляцией; 
- котлы с принудительным движением теплоносителя (воды, 

пароводяной смеси). 
В современных отопительных и отопительно-производственных 

котельных для производства пара используются в основном котлы с 
естественной циркуляцией, а для производства горячей воды - котлы с 
принудительным движением теплоносителя, работающие по прямоточному 
принципу. 

Современные паровые котлы с естественной циркуляцией делают из 
вертикальных труб, расположенных между двумя коллекторами (верхним и 
нижним барабанами). Их устройство показано на чертеже на рис. 10, 
фотография верхнего и нижнего барабана с соединяющими их трубами - на 
рисунок 3.7, а размещение в котельной - на рисунок 3.7. Одна часть труб, 
называемых обогреваемыми «подъемными трубами», нагревается факелом и 
продуктами сгорания топлива, а другая, обычно не обогреваемая часть труб, 
находится вне котельного агрегата и носит название «опускные трубы». В 
обогреваемых подъемных трубах вода нагревается до кипения, частично 
испаряется и в виде пароводяной смеси поступает в барабан котла, где 
происходит ее разделение на пар и воду. По опускным не обогреваемым 
трубам вода из верхнего барабана поступает в нижний коллектор (барабан). 

Движение теплоносителя в котлах с естественной циркуляцией 
осуществляется за счет движущего напора, создаваемого разностью весов 
столба воды в опускных и столба пароводяной смеси в подъемных трубах. 

 

 

Рисунок 3.6- Верхний и нижний барабаны и трубы парового котла 
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Рисунок 3.6- Верхний и нижний барабаны и трубы парового котла 

  
 

 

Рисунок 3.7 - Паровой котел с верхним и нижним барабанами в котельной 
 
В паровых котлах с многократной принудительной циркуляцией 

поверхности нагрева выполняются в виде змеевиков, образующих 
циркуляционные контуры. Движение воды и пароводяной смеси в таких 
контурах осуществляется с помощью циркуляционного насоса. 

В прямоточных паровых котлах кратность циркуляции составляет 
единицу, т.е. питательная вода, нагреваясь, последовательно превращается в 
пароводяную смесь, насыщенный и перегретый пар. 

В водогрейных котлах вода при движении по контуру циркуляции 
нагревается за один оборот от начальной до конечной температуры. 

По виду теплоносителя котлы разделяются па водогрейные и паровые. 
Основными показателями водогрейного котла являются тепловая мощность, 
то есть теплопроизводительность, и температура воды. Основными 
показателями парового котла - паропроизводительность, давление и 
температура. На рисунке 3.8 представлено устройство парового котла. 

 

 

Рисунок 3.8- Устройство парового котла 
 
Водогрейные котлы, назначением которых является получение горячей 

воды заданных параметров, применяют для теплоснабжения систем 
отопления и вентиляции, бытовых и технологических потребителей. 
Водогрейные котлы, работающие обычно по прямоточному принципу с 
постоянным расходом воды, устанавливают не только на ТЭЦ, но и в 
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районных отопительных, а также отопительно-производственных котельных 
в качестве основного источника теплоснабжения [46]. 

По относительному движению теплообменивающихся сред (дымовых 
газов, воды и пара) паровые котлы (парогенераторы) могут быть разделены 
на две группы: водотрубные котлы и жаротрубные котлы. В водотрубных 
парогенераторах внутри труб движется вода и пароводяная смесь, а дымовые 
газы омывают трубы снаружи. В XX веке преимущественно использовались 
водотрубные котлы Шухова. В жаротрубных, наоборот, внутри труб 
движутся дымовые газы, а вода омывает трубы снаружи [47]. 

По принципу движения воды и пароводяной смеси парогенераторы 
подразделяются на агрегаты с естественной циркуляцией и с принудительной 
циркуляцией. Последние подразделяются на прямоточные и с многократно-
принудительной циркуляцией. Примеры размещения в котельных котлов 
разной мощности и назначения, бытовых котлов, а также другого 
оборудования, показаны на рисунках 3.9-3.11 

 

Рисунок 3.9-  Примеры размещения котлов и другого оборудования в 
котельной 
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Рисунок 3.10 - Примеры размещения котлов и другого оборудования в 
котельной 
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Рисунок  3.11- Примеры размещения бытовых котлов и другого 
оборудования 

 
Топливоприготовление 
Топливоприготовление включает в себя комплекс элементов 

оборудования и механизмов транспорта, обеспечивающих размол и 
непрерывную подачу подготовленного для сжигания топлива в горелки 
парового котла. Подготовка твердого топлива происходит в две стадии: 
сначала дробление кусков топлива в дробилках до размера частиц 15…25 мм 
(дробленка), а затем размол в углеразмольных мельницах до мельчайшей 
угольной пыли (пылеприготовление). Последняя стадия происходит для 
данного котла непосредственно в котельном отделении, и оборудование 
пылеприготовления включается в состав котельной установки. На рисунке 
3.11 показаны наиболее характерные варианты схем пылеприготовления с 
различными углеразмольными мельницами [48]. 

Наиболее универсальной, применимой для всех видов топлив и всего 
диапазона их твердости при размоле (размолоспособности), является схема с 
шаровой барабанной мельницей (ШБМ), в которой размол топлива 
происходит при ее вращении за счет массы металлических шаров, 
перекатывающихся в барабане. Поскольку ШБМ не экономична при 
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частичной загрузке топливом, в схеме предусмотрено отделение готовой 
пыли в циклоне и хранение ее в специальном бункере пыли, после которого 
питатели пыли (регуляторы расхода) обеспечивают подачу необходимого 
количества пыли в горелки котла в соответствии с его тепловой мощностью. 
Указанная схема более полно представлена на рисунке 3.11 

 
а - с шаровой барабанной мельницей; б - с молотковой мельницей и инерционным 

сепаратором; в - с валковой среднеходовой мельницей; г - с мельницей-вентилятором; 1 - 
бункер сырого топлива (дробленки); 2 - питатель сырого угля; 3 - углеразмольная 

мельница; 4 - сепаратор пыли; 5 – циклон (пылеотделитель); 
6 - бункер пыли; 7 - питатель пыли; 8 - мельничный вентилятор; 9 - короб - 

распределитель горячего воздуха; 10 - шахта предварительной сушки топлива; 11 - 
барабанный паровой котел; 12 - горелка котла; 

13 - дутьевой вентилятор; 14 - тракт горячего воздуха; 15 - тракт первичного горячего 
воздуха; 16 - отбор топочных газов на сушку топлива; 17 - транспортер подачи сырого 

топлива со склада 
 

Рисунок 3.11 – Варианты схем пылеприготовления 
После отвода основного потока горячего воздуха в горелки оставшаяся 

часть горячего воздуха (первичный воздух) направляется в углеразмольную 
шаровую барабанную мельницу. В нее из питателя поступает сырое топливо 
(дробленка). В мельнице в процессе размола происходит испарение влаги из 
топлива, и затем пыль выносится увлажненным воздухом из мельницы и 
поступает в сепаратор, где отделяются и возвращаются назад в мельницу 
грубые фракции пыли. В циклоне пыль отделяется от транспортирующего 
газообразного агента и поступает в бункер пыли, а влажный воздух с 
температурой 70…130°С и остатками тонкой пыли (8…10 %) нагнетается 
мельничным вентилятором в пылепроводы к горелкам, куда из питателя 
поступает пыль для сжигания в топке[49]. 

Молотковая мельница (ММ) размалывает топливо билами при большой 
скорости вращения ротора мельницы. Рациональным является использование 
в ней бурых и каменных углей средней и малой твердости при допустимом 



116
  

 

для сжигания грубом размоле топлива, содержащего более крупные частицы 
пыли. Готовая пыль после сепаратора непосредственно поступает в горелки – 
это так называемая схема с прямым вдуванием пыли в топку котла; 
регулирование расхода пыли здесь обеспечивает питатель сырого угля на 
вход в молотковую мельницу. 

Валковая среднеходная мельница (СМ) обеспечивает размол топлива за 
счет раздавливания кусков топлива валками на вращающемся плоском столе. 
Ее применение рационально для достаточно сухих каменных углей с 
незначительным вкраплением твердых фракций. Схема пылеприготовления 
также предусматривает прямое вдувание пыли в топку, но для создания 
необходимого напора аэропыли в вихревой горелке после сепаратора 
предусматривается установка мельничного вентилятора. 

Для размола сильновлажных и мягких бурых углей применяется 
мельница - вентилятор (М-В), которая имеет на одной оси размольную часть, 
подобную молотковой мельнице, и вентилятор, который создает разрежение 
на входе в сушильную шахту для подвода горячих топочных газов 
(800…1000 °С) и напор в пылепроводе для подачи топлива в горелки. 
Остальная часть схемы подобна предыдущим [50]. 

Мазут хранится на электростанции в больших мазутных баках, откуда 
подается в главный корпус к паровым котлам после ряда операций его 
подготовки. 

Приготовление мазута к сжиганию (рисунок 3.12, а) состоит в удалении 
из него мелких твердых фракций и волокон (фильтрование), нагреве его в 
паровых теплообменниках до температуры 100…150°С, при которой мазут 
легко течет и распыливается затем до мельчайших капель в горелке.  

Транспортировка  мазута из баков - хранилищ к горелкам парового 
котла обеспечивается двумя группами мазутных насосов, поднимающих 
давление до 4 МПа. Первая группа насосов прокачивает мазут через 
установки его нагрева и очистки, вторая - подает мазут по трубопроводу в 
котельное отделение. Для поддержания текучести мазута (tм = 70…80 °С) в 
баки - хранилища постоянно поступает нагретый мазут, а также возвращается 
избыточный мазут от котлов. 

Подготовка к сжиганию природного газа требует наименьшего 
оборудования и затрат. Газ поступает в газорегуляторный пункт (рисунок 
3.12, б), где проходит фильтрацию, затем его давление снижается от 
давления в центральной магистрали (5…7,5 МПа), из которой получает газ 
электростанция, до необходимого давления в газопроводах котельного 
отделения (0,15…0,2 МПа) в дроссельных регуляторах давления. Для 
гарантии поддержания заданного давления газа на электростанции за 
регулятором устанавливают предохранительные клапаны, сбрасывающие в 
случае резкого повышения давления часть газа в атмосферу. 
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а - подготовка жидкого топлива (мазута); 1 - мазутохранилище; 2 - паровой 
теплообменник; 3 - фильтр; 

4, 5 - линии рециркуляции мазута; 6 - подвод пара к теплообменнику; 7, 8 - насосы первой 
и второй ступеней давления; 9 - обратный клапан; 10 - регулятор расхода; 11 - измеритель 

расхода; 12 - ствол мазутной форсунки; 13 - горелка; б - подготовка газового топлива; 
дополнительные обозначения: 14 - измеритель давления газа; 15 - предохранительный 

клапан; 16 - регулятор давления "после себя"; 17 - быстродействующий клапан 
 

Рисунок 3.12 – Технологическая схема подготовки к сжиганию жидкого и 
газового топлива 

 
Во избежание прекращения подачи газа на станцию при выходе из 

строя регулятора основная магистраль имеет вторую (байпасную) с таким же 
набором аппаратуры. 

С учетом высокой взрывоопасности смеси газа с воздухом газопроводы 
к каждому котлу оснащены быстродействующими импульсными клапанами, 
мгновенно отсекающими подачу газа в аварийной ситуации, а также 
продувочными линиями (свечами), позволяющими удалить газ из 
газопровода при его отключении. 

Работа газовоздушного тракта котла 
Газовоздушный тракт - единая система воздушных коробов и 

газоходов, обеспечивающая подачу воздуха через воздухоподогреватель и 
горелки в топку, движение образующихся продуктов сгорания (газов) по 
газоходам котла и удаление охлажденных газов в дымовую трубу. Движение 
воздуха и газов в зависимости от мощности и размеров котла может быть 
организовано за счет естественной тяги или принудительной тяги [51].  

В котлах малой паропроизводительности без организации подогрева 
воздуха для горения при относительно короткой длине газоходов (рисунок 
18, а) возникает небольшое сопротивление при движении газов, которое 
преодолевается за счет естественной тяги дымовой трубы. Основное 
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назначение дымовой трубы – рассеивание вредных выбросов котельной 
установки в атмосфере. 

Естественная тяга или самотяга Нсам, Па, определяется разностью 
давлений гидростатических столбов атмосферного воздуха снаружи и 
нагретой газовой среды внутри трубы: 

 
                                        Нсам = hтр(ρB−ρГ)g                                                   (3.1)  
 

где ℎтр - высота дымовой трубы, м:  
𝜌𝜌𝐵𝐵  и 𝜌𝜌Г- плотность холодного воздуха (при 20…30 °С) и газов (при 
температуре на выходе из котла), кг/м3; 
g - ускорение под действием сил земного притяжения, м/с2.  

В среднем для трубы высотой 100 м самотяга Нсам = 350…400 Па или 
35…40 кгс/м2 (35…40 мм вод.ст.). 

В котлах большой мощности увеличиваются трубные поверхности в 
газовом потоке, появляется подогрев воздуха за счет теплоты газов, газоходы 
значительно удлиняются и имеют как подъемные, так и опускные участки, 
где необходимо преодолевать собственную самотягу газов, направленную 
вверх. Дополнительно необходимо иметь запас напора для регулирования 
расходов. В этом случае сопротивление газовоздушного тракта становится 
большим и не может быть преодолено за счет тяги дымовой трубы, поэтому 
организуется принудительное движение воздуха и газов. 

Совместная работа воздушного и газового трактов котла может быть 
организована двумя способами. По первому способу газовоздушный тракт 
котла включает в себя дутьевые вентиляторы для подачи под давлением 
2,5…5 кПа атмосферного воздуха через воздухоподогреватели к горелкам и 
части горячего воздуха в углеразмольные мельницы.  

Сопротивление газового тракта котла, а также аппаратов 
золоулавливания и газоходов до дымовой трубы преодолевается 
дымососами, создающими напор 2,0…3,5 кПа. 

В этом случае весь воздушный тракт на участке вентилятор - топка 
находится под давлением выше атмосферного. Продукты сгорания 
удаляются из котла дымососами, в связи с чем топка и все газоходы 
находятся под разрежением. Такую схему тяги и дутья называют 
уравновешенной. Контрольным фактором, обеспечивающим согласование 
работы дутьевых вентиляторов и дымососов, является давление газов на 
выходе из топочной камеры.  

Здесь устанавливается и автоматически поддерживается небольшое 
разрежение (давление ниже атмосферного), составляющее 30…50 Па (3…5 
мм вод.ст.).  

Дутьевой вентилятор подает столько воздуха, сколько необходимо для 
полного сжигания топлива, а регулирующие устройства дымососов изменяют 
производительность так, чтобы вверху топки постоянно сохранять указанное 
небольшое разряжение. 
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назначение дымовой трубы – рассеивание вредных выбросов котельной 
установки в атмосфере. 

Естественная тяга или самотяга Нсам, Па, определяется разностью 
давлений гидростатических столбов атмосферного воздуха снаружи и 
нагретой газовой среды внутри трубы: 

 
                                        Нсам = hтр(ρB−ρГ)g                                                   (3.1)  
 

где ℎтр - высота дымовой трубы, м:  
𝜌𝜌𝐵𝐵  и 𝜌𝜌Г- плотность холодного воздуха (при 20…30 °С) и газов (при 
температуре на выходе из котла), кг/м3; 
g - ускорение под действием сил земного притяжения, м/с2.  

В среднем для трубы высотой 100 м самотяга Нсам = 350…400 Па или 
35…40 кгс/м2 (35…40 мм вод.ст.). 

В котлах большой мощности увеличиваются трубные поверхности в 
газовом потоке, появляется подогрев воздуха за счет теплоты газов, газоходы 
значительно удлиняются и имеют как подъемные, так и опускные участки, 
где необходимо преодолевать собственную самотягу газов, направленную 
вверх. Дополнительно необходимо иметь запас напора для регулирования 
расходов. В этом случае сопротивление газовоздушного тракта становится 
большим и не может быть преодолено за счет тяги дымовой трубы, поэтому 
организуется принудительное движение воздуха и газов. 

Совместная работа воздушного и газового трактов котла может быть 
организована двумя способами. По первому способу газовоздушный тракт 
котла включает в себя дутьевые вентиляторы для подачи под давлением 
2,5…5 кПа атмосферного воздуха через воздухоподогреватели к горелкам и 
части горячего воздуха в углеразмольные мельницы.  

Сопротивление газового тракта котла, а также аппаратов 
золоулавливания и газоходов до дымовой трубы преодолевается 
дымососами, создающими напор 2,0…3,5 кПа. 

В этом случае весь воздушный тракт на участке вентилятор - топка 
находится под давлением выше атмосферного. Продукты сгорания 
удаляются из котла дымососами, в связи с чем топка и все газоходы 
находятся под разрежением. Такую схему тяги и дутья называют 
уравновешенной. Контрольным фактором, обеспечивающим согласование 
работы дутьевых вентиляторов и дымососов, является давление газов на 
выходе из топочной камеры.  

Здесь устанавливается и автоматически поддерживается небольшое 
разрежение (давление ниже атмосферного), составляющее 30…50 Па (3…5 
мм вод.ст.).  

Дутьевой вентилятор подает столько воздуха, сколько необходимо для 
полного сжигания топлива, а регулирующие устройства дымососов изменяют 
производительность так, чтобы вверху топки постоянно сохранять указанное 
небольшое разряжение. 

  
 

В газовый тракт при давлении ниже атмосферного через неплотности 
его ограждений присасывается окружающий воздух, что увеличивает объем 
перекачиваемых дымососами газов. В среднем доля присосов воздуха ΔVПРС 
составляет около 20...     30 % объема газов VГ, образующихся в топке при 
горении топлива. 

Транспорт воздуха до топки и продуктов сгорания до выхода в 
атмосферу можно также обеспечить специальными высоконапорными 
дутьевыми вентиляторами без применения дымососов По выходе из 
поверхностей котла газовый поток (при сжигании твердого топлива) 
поступает на золоулавливающие устройства, где происходит удаление из 
потока газов 96…99 % мелких твердых частиц золы [52].  

Для этих целей используются центробежные скрубберы и батарейные 
циклоны, где удаление частиц составляет 80…90 %, электрофильтры с 
эффективностью 98…99,5 %. 

Контрольные вопросы: 
1 Что входит в состав котельной установки? 
2 Опишите систему пылеприготовления. 
3 Какие существуют схемы пылеприготовления? 
4 Опишите схему приготовления мазута к сжиганию в топках котла. 
5 Опишите работу газовоздушного тракта котла. 
 
3.2. Классификация конструкционных материалов по назначению 

и свойствам 
 
3.2.1.Основные характеристики материалов.  Принцип 

маркировки, классификация сталей и чугунов по назначению и 
химическому составу 

 
Из металлических материалов самыми широко применяющимися 

являются железо и сплавы на его основе – стали и чугуны. Из металлических 
материалов самыми широко применяющимися являются железо и сплавы на 
его основе – стали и чугуны[53]. 

Современная промышленность требует создания новых материалов, 
обладающих специальными свойствами: износостойкостью, 
жаропрочностью, коррозионной стойкостью, высокой удельной прочностью 
и др.  

Конструкционный материал подбирают с учетом его механических, 
физических, химических и технологических и эксплуатационных свойств. 
Механические свойства определяются способностью материала 
противостоять различным внешним физическим воздействиям. К основным 
механическим свойствам конструкционных материалов относятся 
следующие свойства: 
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– прочность – это способность материала сопротивляться пластической 
деформации и разрушению под действием внешних нагрузок; 

– пластичность – это способность материала необратимо изменять 
форму и размеры без разрушения под действием нагрузки; 

– вязкость – это способность материала, пластически деформируясь, 
необратимо поглощать энергию внешних сил; 

– упругость – это способность материала восстанавливать форму и 
размеры после снятия нагрузки, вызвавшей деформацию; 

– твердость – это способность материала сопротивляться внедрению в 
него другого более твердого тела; 

– хрупкость – это способность материала разрушаться под 
воздействием внешних сил без видимой пластической деформации. 

К физическим свойствам относят характеристики физического 
состояния материалов и отношение материала к различным физическим 
процессам. К основным физическим свойствам конструкционных материалов 
относятся следующие свойства: 

– плотность – физическая величина, определяемая для однородного 
вещества массой его единичного объёма; 

– теплопроводность – это процесс переноса энергии от более нагретых 
частей тела к менее нагретым, осуществляемый хаотически движущимися 
частицами тела; 

– электропроводность – это способность вещества проводить 
электрический ток; 

– температура плавления вещества – это температура фазового 
перехода «твердая фаза → расплав». Ее определяют, как при плавлении 
вещества, так и при кристаллизации расплава. 

Химические свойства зависят от состава материала и его атомно-
электронного строения. Химические свойства материала проявляются в его 
способности к химическому взаимодействию с окружающей средой, в 
возможности образования химических соединений и превращений. К 
основным химическим свойствам конструкционных материалов относятся 
следующие свойства: 

– химическая стойкость – способность материалов противостоять 
разрушающему действию кислот, щелочей, растворенных в воде солей и 
газов, органических растворителей; 

– биологическая стойкость – свойство материалов и изделий 
сопротивляться разрушающему действию грибков и бактерий; 

– растворимость – способность материала растворяться в воде, масле, 
бензине, скипидаре и других растворителях. 

Технологические свойства – это свойства материала поддаваться 
различным способам горячей и холодной обработки, и дающие возможность 
получать заготовки, а из заготовок – детали машин. К технологическим 
свойствам относят следующие свойства: 
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– прочность – это способность материала сопротивляться пластической 
деформации и разрушению под действием внешних нагрузок; 

– пластичность – это способность материала необратимо изменять 
форму и размеры без разрушения под действием нагрузки; 

– вязкость – это способность материала, пластически деформируясь, 
необратимо поглощать энергию внешних сил; 

– упругость – это способность материала восстанавливать форму и 
размеры после снятия нагрузки, вызвавшей деформацию; 

– твердость – это способность материала сопротивляться внедрению в 
него другого более твердого тела; 

– хрупкость – это способность материала разрушаться под 
воздействием внешних сил без видимой пластической деформации. 

К физическим свойствам относят характеристики физического 
состояния материалов и отношение материала к различным физическим 
процессам. К основным физическим свойствам конструкционных материалов 
относятся следующие свойства: 

– плотность – физическая величина, определяемая для однородного 
вещества массой его единичного объёма; 

– теплопроводность – это процесс переноса энергии от более нагретых 
частей тела к менее нагретым, осуществляемый хаотически движущимися 
частицами тела; 

– электропроводность – это способность вещества проводить 
электрический ток; 

– температура плавления вещества – это температура фазового 
перехода «твердая фаза → расплав». Ее определяют, как при плавлении 
вещества, так и при кристаллизации расплава. 

Химические свойства зависят от состава материала и его атомно-
электронного строения. Химические свойства материала проявляются в его 
способности к химическому взаимодействию с окружающей средой, в 
возможности образования химических соединений и превращений. К 
основным химическим свойствам конструкционных материалов относятся 
следующие свойства: 

– химическая стойкость – способность материалов противостоять 
разрушающему действию кислот, щелочей, растворенных в воде солей и 
газов, органических растворителей; 

– биологическая стойкость – свойство материалов и изделий 
сопротивляться разрушающему действию грибков и бактерий; 

– растворимость – способность материала растворяться в воде, масле, 
бензине, скипидаре и других растворителях. 

Технологические свойства – это свойства материала поддаваться 
различным способам горячей и холодной обработки, и дающие возможность 
получать заготовки, а из заготовок – детали машин. К технологическим 
свойствам относят следующие свойства: 

  
 

– ковкость – это способность материала подвергаться деформированию 
в горячем или холодном состоянии и принимать требуемую форму, под 
внешним воздействием не разрушаясь; 

– свариваемость – это способность материалов образовывать 
неразъемное соединение (сварочный шов) с другими сплавами и 
материалами, обладающее требуемым уровнем прочностных и 
эксплуатационных свойств; 

– обрабатываемость резанием – это способность материалов в 
отделении поверхностных слоев материала в виде стружки под воздействием 
режущего инструмента; 

– склонность к термической обработке – способность материалов 
изменять свою структуру под влиянием различных воздействий (тепло, 
давление, излучения и поля различной природы) с приобретением 
требуемого комплекса свойств; 

– литейные свойства – определяются способностью материала обладать 
в расплавленном состоянии жидкотекучестью, обладать минимальной 
объемной и линейной усадкой при затвердевании. 

Эксплуатационные свойства характеризуют способность материала 
работать в конкретных условиях. К эксплуатационным свойствам относятся: 

– жаростойкость – это способность материала сопротивляться 
окислению в газовой среде при высокой температуре; 

– жаропрочность – эти свойства характеризует способность материала 
сохранять механические свойства при высокой температуре; 

– износостойкость – это способность материала сопротивляться 
разрушению его поверхностных слоев при трении; 

– коррозионная стойкость – это свойство характеризует способность 
материалов сопротивляться коррозии в различных средах; 

– холодостойкость – способность материала сохранять пластические 
свойства при отрицательных температурах; 

– антифрикционность – способность материала прирабатываться к 
другому материалу. 

Эти свойства определяются специальными испытаниями в зависимости 
от условий работы изделий. 

Выбор материалов деталей — важный этап, от которого в значительной 
степени зависят вес, габариты, стоимость и долговечность машин. Для 
снижения стоимости машин большое значение имеет замена дорогостоящих 
и дефицитных материалов, однако применение более дешевых материалов 
может привести к увеличению веса, габаритов и снижению долговечности 
машин[54]. 

Таким образом, вопрос о выборе материала представляет собой 
сложную технико-экономическую задачу, в решении которой необходимо 
учитывать экономические, технологические и эксплуатационные 
соображения. Наряду с другими обстоятельствами при выборе материалов 
для деталей машин следует учитывать такие производственные вопросы, как 



122
  

 

снабжение, хранение и учет материалов на предприятии, и по возможности 
сокращать номенклатуру наименований и марок применяемых материалов. 

По принципиальной классификации все конструкционные материалы 
принято делить на следующие виды (рисунок 3.13). 

  

 
 

Рисунок 3.13 – Принципиальная классификация конструкционных 
материалов 

  
Металлы (от латинского metallum – шахта, рудник) – группа 

элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными 
металлическими свойствами, такими, как высокие тепло- и 
электропроводность, высокая пластичность. Металлические материалы 
наиболее распространены в машиностроении, к этой группе материалов 
относятся все металлы и их сплавы. Среди них можно выделить несколько 
групп, отличающихся друг от друга по свойствам: 

– Черные металлы. Это железо и сплавы на его основе – стали и 
чугуны. 

– Цветные металлы. В эту группу входят металлы и их сплавы, такие 
как медь, алюминий, титан, никель и др. 

Под чистыми металлами понимают твёрдые вещества, состоящие 
только из одного компонента. Наиболее распространено использование 
металлических конструкционных материалов в виде сплавов. Под сплавами 
понимают твёрдые вещества, образованные сплавлением двух или более 
металлических компонентов. Сплавы на основе железа принято называются 
черными, а на основе цветных металлов – цветными. Неметаллические 
материалы являются не только заменителями металлов, но и применяются 
как самостоятельные материалы. Среди них также можно выделить 
несколько групп: пластмассы ,  стекло, резина,  дерево. 

Для оптимального выбора материалов используют более подробные 
классификации [4]. Так, например классификация сталей и сплавов 
производится: по химическому составу; по структурному составу; по 
качеству (по способу производства и содержанию вредных примесей); по 
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снабжение, хранение и учет материалов на предприятии, и по возможности 
сокращать номенклатуру наименований и марок применяемых материалов. 

По принципиальной классификации все конструкционные материалы 
принято делить на следующие виды (рисунок 3.13). 

  

 
 

Рисунок 3.13 – Принципиальная классификация конструкционных 
материалов 
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степени раскисления и характеру затвердевания металла в изложнице; по 
назначению. Например, по химическому составу углеродистые стали делят 
в зависимости от содержания углерода на группы: малоуглеродистые – 
менее 0,3% С; среднеуглеродистые – 0,3...0,7% С; высокоуглеродистые – 
более 0,7 %С. По качеству, то есть по способу производства и содержанию 
примесей, стали и сплавы делятся на четыре группы (таблица 3.1). 

  
Таблица 3.1-Классификация сталей по качеству 

Группа Сера S, %, ≤ Фосфор Р, %, ≤ 
Обыкновенного качества (рядовые) 0,06 0,07 

Качественные 0,04 0,035 
Высококачественные 0,025 0,025 

Особовысококачественные 0,015 0,025 
  

По назначению стали и сплавы классифицируются на 
конструкционные, инструментальные и стали с особыми физическими и 
химическими свойствами. В свою очередь конструкционные стали принято 
делить на строительные, для холодной штамповки, цементируемые, 
улучшаемые, высокопрочные, рессорно-пружинные, шарикоподшип-
никовые, автоматные, коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные, 
износостойкие стали. 

Из основных материалов в настоящее время наиболее динамично 
развиваются полимерные и неметаллические конструкционные материалы, 
из которых изготовляют детали станков, машин, механизмов, трубы. 
Применение полимерных материалов позволяет найти такие конструктивные 
решения для облегчения изделий, которые требуют минимума затрат 
материала. Изменение комплекса свойств с помощью комбинации 
материалов, особенно армирование полимеров волокном, существенно 
расширило эксплуатационные возможности этих материалов. В перспективе 
доля металлических материалов будет снижаться[55]. 

При монтаже и ремонте теплоэнергетического оборудования 
современных тепловых электростанций тепловая изоляция горячих 
поверхностей оборудования, паровых турбин, парогенераторов, 
трубопроводов является завершающим этапом производственного процесса. 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите механические свойства материалов. 
2. Охарактеризуйте эксплуатационные свойства материалов. 
3. Опишите особенности металлических конструкционные материалы 

и принципиально классифицируйте такие материалы. 
4. Классифицируйте неметаллические конструкционные материалы. 
5. Чем руководствуются при выборе материалов и на что влияет этот 

выбор? 
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3.2.2. Характеристика назначение, цель термической и химико-
термической обработки, виды термообработки 

 
Термическая обработка представляет собой комплекс операций 

теплового воздействия, проводимых в определенной последовательности с 
целью изменения свойств сплава путем изменения его структуры. 
Термической обработке подвергается почти половина объема стали, 
используемой в машиностроении. 

Термическая обработка является одним из самых эффективных и 
распространенных методов изменения свойств металлов и сплавов. Являясь, 
как правило, конечной технологической операцией при изготовлении деталей 
машин и инструментов, она определяет их структуру, механические и 
эксплуатационные свойства. Термической обработке подвергают также 
слитки, отливки, полуфабрикаты, сварные соединения. 

Кроме того, термическая обработка применяется и как промежуточная 
операция для улучшения технологических свойств металла 
(обрабатываемости давлением, резанием и др.) [56]. 

В основе процессов термической обработки лежит явление аллотропии 
– существование одного и того же металла или сплава в различных 
кристаллических формах. Как известно (раздел 5), аллотропические 
превращения происходят при определенных температурах, называемых 
критическими точками. При этом образуются структуры с теми или иными 
свойствами. Поэтому изменение свойств сплавов при термической обработке 
является следствием определенных изменений их структуры. 

Основными технологическими параметрами, определяющими свойства 
сплавов после термической обработки, являются температура и скорость 
нагрева, длительность выдержки при выбранной температуре нагрева и 
скорость последующего охлаждения. Изменяя эти параметры, можно 
получить сплав с теми или иными физико-механическими и 
эксплуатационными свойствами. 

В зависимости от режимов обработки, определяющих фазовые и 
структурные изменения в металле, различают следующие виды термической 
обработки – закалку, отпуск и отжиг. Некоторые из этих операций имеют 
разновидности. 

Закалка является одним из основных видов упрочняющей термической 
обработки. Она производится для повышения твердости, износостойкости и 
упругости сталей. После закалки наряду с высокой твердостью стали 
приобретают одновременно и наибольшую хрупкость.  

В сталях в процессе закалки возникают остаточные напряжения 
термического и структурного происхождения. Кроме того, закаленные стали, 
особенно имеющие структуру мартенсита, имеют высокую хрупкость. Для 
снижения или полного устранения внутренних напряжений, уменьшения 
хрупкости и получения требуемой структуры и механических свойств 
закаленной стали, ее подвергают конечному процессу термической 
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обработки – отпуску. В практике термообработки используют три вида 
отпуска – низкий, средний и высокий, а также операцию искусственного 
старения. 

Применение термической и химико-термической обработки позволяет 
в очень широком диапазоне изменять прочность, твердость, пластичность 
металлов и сплавов. Знание их фазовых и структурных превращений, 
связанных с нагревом и охлаждением, позволяет правильно выбирать 
способы и режимы обработки, прогнозировать их механические и 
физические свойства. При высоких температурах изменяется структура 
металла, снижается его прочность, развивается ползучесть, происходит его 
окисление[57]. 

 
3.2.3. Обработка металлов давлением. Сварка и пайка металлов 
 
Сокращение непроизводительных потерь материалов, снижение 

трудоемкости и энергозатрат при различных видах механической обработки 
достигается, главным образом, за счет внедрения новых экономичных 
методов формообразования, металлосберегающих технологий, 
характеризующихся минимальными отходами и потерями металла. 

К таким технологическим процессам обработки можно отнести многие 
процессы обработки металлов давлением. 

Обработка давлением относится к заготовительной фазе изготовления 
машин и механизмов и является одним из важнейших производственных 
процессов в металлообработке. 

В зависимости от типа производства, формы и размеров изготовляемых 
изделий, обрабатываемого материала применяют следующие основные виды 
обработки металлов давлением: прокатку, ковку, штамповку, волочение, 
прессование. 

Прокатка – это процесс обжатия заготовки между вращающимися 
валками прокатного стана с целью придания ей требуемой формы и 
размеров.Продукцией прокатного производства является металлопрокат 
различных профилей, размеров и назначения. 

При ковке имеет место свободное течение металла в стороны, поэтому 
такая ковка называется иногда свободной. Этот процесс экономически 
выгоден при изготовлении фасонных заготовок стальных деталей в условиях 
мелкосерийного и индивидуального производства, а также при изготовлении 
крупных поковок. Исходной заготовкой для крупных поковок являются 
стальные слитки, а для более мелких – обычный сортовой прокат. 

Штамповка металла бывает объёмная и листовая. Объёмная штамповка 
– это такой способ обработки давлением, при котором металл заготовки 
принудительно перераспределяется в полости инструмента, называемого 
штампом. Листовая штамповка относится к числу наиболее прогрессивных 
способов изготовления тонкостенных деталей сложной формы[58].  
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Волочением называют процесс обжатия металлической заготовки 
путем ее протягивания через инструмент с отверстием, размеры которого 
меньше исходных размеров заготовки  

 
3.2.4. Последствия коррозии, методы борьбы с коррозией 
 
Коррозией (рисунок 3.14) (от латинского corrodere - разъедать) 

называют самопроизвольное разрушение металлов и сплавов под влиянием 
окружающей среды 

 
 

Рисунок 3.14 - Коррозия 
 
Коррозия вызывает  серьезные экологические последствия.  Утечка 

газа, нефти и других опасных химических продуктов из разрушенных 
коррозией трубопроводов приводит к загрязнению окружающей среды. 

Коррозию металлов и  сплавов (их окисление) вызывают такие 
компоненты окружающей среды, как вода, кислород, оксиды углерода и 
серы, содержащиеся в воздухе, водные растворы солей (рисунок 3.15). 

 

 
 
Рисунок 3.15-Компоненты окружающей среды, вызывающее коррозию 
 
Эти компоненты непосредственно окисляют  металлы – происходит 

химическая коррозия. 
При электрохимической коррозии (наиболее частая форма коррозии) 

всегда требуется наличие электролита (конденсат, дождевая вода и т. д.) как, 
например, при ржавлении железа во влажной атмосфере 

Способы борьбы с коррозией (рисунок 3.16): 
1. Нанесение защитных покрытий на поверхности предохраняемого от 

коррозии металла. Для этого используют масляные краски, эмали, лаки. Эти 
неметаллические покрытия недорогие, но обычно недолговечные. 
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Рисунок 3.16- Способы борьбы с коррозией 

 
2. Использование нержавеющих сталей, содержащих специальные 

добавки. Например «нержавейка» из которой изготавливают столовые 
приборы, содержит до 12% хрома и до 10% никеля. Легкие нержавеющие 
сплавы включают в себя алюминий или титан[59]. 

3. Введение в рабочую среду, где находятся металлические детали, 
веществ, которые в десятки и сотни раз уменьшают агрессивность среды. 
Такие вещества называют ингибиторами коррозии. 

4.Создание контакта с более активным металлом – протектором. 
Например, для защиты стальных корпусов морских судов обычно 
используют цинк (рисунок 3.17). 

 
 
Рисунок 3.17 - Холодное цинкование (защита металла от коррозии) 
 
3.3 Контрольно-измерительные материалы 
 
Лабораторная работа № 1 
Тема: «Определение марки стали механическими испытаниями на 

сжатие»  
Цель работы: изучить работу стенда испытательного марки МИ-40У и 

закрепить теоретическое изучение различных видов и марок сталей 
механическими испытаниями образцов на сжатие.  

Принадлежности: стенд испытательный марки МИ-40У; компьютер; 
образец из малоуглеродистой (мягкой) стали диаметром 10...15 мм и высотой 
10 мм не менее; штангенциркуль ШЦ-1; справочная литература: [2].  

Задания на лабораторную работу  
1. По теоретической части: изучить механические характеристики 

сталей (справочные значения пределов прочности на сжатие [σСЖ] и тому 
подобное).  

2. По практической части: сделать необходимые замеры, испытать 
стальной образец на сжатие и рассчитать значение прочности образцов. 4 
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Порядок выполнения работы  
1) Изучить и усвоить правила техники безопасности при работе с 

испытательным стендом МИ-40У (смотри Приложение 2).  
2) Измерить штангенциркулем размеры поперечного сечения образца с 

точностью до 0,1 мм.  
3) Зарисовать образец и проставить размеры на эскизе. 
 4) Рассчитать площадь поперечного сечения образца А (мм2) по 

соответствующим геометрическим формулам. 
 5) Испытать образец на стенде МИ-40У на сжатие. 
 6) Зафиксировать величину разрушающей силы NРАЗР (Н) на 

мониторе компьютера.  
  7) Определить величину временного сопротивления σСЖ (Н/мм2 ) 

материала образца сжатию по формуле: 
 
                                            𝜎𝜎сж = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁З𝑁𝑁

𝑁𝑁                                                         (3.2) 
 
где А – площадь поперечного сечения образца, мм2 
8) По рассчитанной величине временного сопротивления материала 

σСЖ (для сталей σР при растяжении равна σСЖ при сжатии) определить 
следующие характеристики, учитывая, что образцы стали прошли 
термообработку нормализацией: 38 марку стали; 

9) Классифицировать сталь: по содержанию углерода; по назначению; 
по качеству.  

Содержание отчeта  
1) Цель работы 
2) Перечень принадлежностей 
3) Порядок выполнения работы 
4) Рисунок – Эскиз внешнего вида и размеров образца 
5) Расчeты и механические свойства (допускаемые напряжения), 

определeнные по справочникам 

Контрольные вопросы  
1. Что такое «материал»?  
2. Что называют прочностью материала?  
3. Что такое сталь?  
4. Что обозначают квадратные скобки при обозначении механических 

характеристик стали в справочниках?  
5. В каких единицах у металлов измеряются прочностные 

характеристики? 
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Практическая работа № 1 
Тема: «Изучение чугунов» 
Цель  работы:  ознакомление  студентов  с  маркировкой  и  областью 

применения чугунов, формирование умения расшифровки марок чугунов. 
Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретической частью по рекомендуемым 

литературам. 
2.Выполните задание практической части. 
Задание для студентов: 
1.Запишите название работы, ее цель. 
2. Опишите производство чугуна. 
3.Заполните таблицу 3.2: 

 
Таблица 3.2 – Изучение чугунов 

Название чугуна Свойства чугуна Маркировка чугуна Применение чугуна 
1.Серые чугуны         
2.Ковкие чугуны         
3.Высокопрочные  
чугуны 

   

 
Практическая работа № 2 
Тема: «Изучение углеродистых и легированных конструкционных 

сталей» 
Цель  работы:  ознакомление  студентов  с  маркировкой  и  областью 

применения  конструкционных  сталей;  формирование  умения  
расшифровки маркировки конструкционных сталей. 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретической частью по рекомендуемым 

литературам. 
2.Выполните задания практической части. 
Задание для студентов: 
1.  Запишите название работы, ее цель. 
2. Запишите  основные  признаки  маркировки  всех  групп 

конструкционных  сталей  (обыкновенного  качества,  качественных  сталей, 
легированных  конструкционных  сталей,  рессорно-пружинных  сталей, 
шарикоподшипниковых сталей, автоматных сталей), с примерами. 

Расшифруйте  марки  сталей  и  запишите  область  применения 
конкретной марки (т.е. для изготовления чего она предназначена), (табл. 3.3)  
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Таблица 3.3 -Задание по вариантам  
№ Задание для 1 варианта Задание для 2 варианта 
1 Ст0 Ст3 
2 БСт3Гпс ВСт3пс 
3 08 10 
4 40 45 
5 18Х2Н4МА 12ХН3А 
6 30ХГСА 38ХМЮА 
7 70 85 
8 55С2А 60С2Х2 
9 50ХФА 55С2 
10 ШХ4-Ш ШХ20 

 
Практическая работа № 3 
Тема: «Изучение углеродистых и легированных инструментальных 

сталей»  
Цель  работы:  ознакомление  студентов  с  маркировкой  и  областью 

применения  конструкционных  сталей;  формирование  умения  
расшифровки маркировки конструкционных сталей. 

Ход работы:  
1.Ознакомьтесь с теоретической частью. 
2.Выполните задание практической части. 
Задание для студентов: 
1. Запишите название работы, ее цель. 
2. Запишите  основные  принципы  маркировки  всех  групп 

инструментальных  сталей  (углеродистых,  легированных, 
высоколегированных) 

3.  Расшифруйте  марки  сталей  и  запишите  область  применения 
конкретной марки (т.е. для изготовления чего она предназначена). 
 
Таблица 3.4 -Задание по вариантам 

№ Задание для 1 варианта Задание для 2 варианта 
1 У8 У9 
2 У13А У8А 
3 Х 9ХС 
4 ХВСГ ХВГ 
5 Р18 Р6 
6 Р6М5 Р6М5Ф3 
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РАЗДЕЛ 4. СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ 

 
Данный модуль описывает результативность работы и даёт 

возможность получать навыки и знания, необходимые для выполнения 
слесарной обработки деталей оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: основы 
технологических измерений; плоскостная разметка; разрезание материалов; 
рубка металлов; правка и гибка заготовок; опиливание сверление и 
зенкование; нарезание резьбы, клепка, шабрение, притирка, лужение; 
обработка материалов на токарных и фрезерных станках; техника 
безопасности  труда и производственной санитарии при выполнении 
слесарных работ; обработки деталей оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов. 

При изучении модуля обучающиеся  учатся: 
- подбирать и подготовить к работе инструмент, готовить 

приспособления; 
- оснастку, заготовки и защитные средства для слесарных работ 

оборудования котельных установок; 
- выполнять основные операции при слесарной обработке; 
- применять технологии слесарной обработки при изготовлении 

простых приспособлений для ремонта и сборки оборудования котельных;  
- изготовлять простые приспособления для ремонта и сборки; 
- применять правила техники безопасности  и производственной 

санитарии при выполнении слесарных работ; 
- оценивать основные критерии опасности при слесарных работах; 
- определять режим работы предприятия; 
- определять основные и вспомогательные цеха предприятия; 
- давать характеристику сырья и продуктов основных цехов; 
- определять основные опасные и вредные факторы на предприятии; 
- определять технологическую  цепочку предприятия (взаимосвязь 

цехов). 
 
4.1. Определение вида обработки металла 
 
Изготовление металлической детали из заготовки – трудоёмкий и 

сложный процесс. Он включает в себя множество различных операций. 
Одной из них является механическая обработка металла. В отличие от  
других  видов обработки механическая обработка никак не влияет на              
внутреннюю структуру металла или сплава, а лишь изменяет ее размеры и 
конфигурацию. Суть механической обработки – это подгон детали под            
необходимые, заданные по чертежу, размеры. 
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Способы  механической обработки. Механообработка подразделяется 
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для придания заготовке необходимых размеров, соответствующих чертежу. 
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шероховатости и размеров детали. 

Виды механической обработки 
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резанием,  выполняемый на фрезерных станках с помощью разнообразных 
фрез. Различают концевую, фасонную, торцевую и периферийную обработку. 
Главное (вращательное) движение получает фреза, а движение подачи в 
продольном направлении — заготовка. Фрезерование может быть как 
черновым и получистовым, так и чистовым. Наименьший квалитет точности, 
получаемый при чистовой обработке,– 6. При помощи фрез вытачивают 
различные шпонки, канавки, колодцы, подсечки, фрезеруют профили. 

Зубофрезерование – один из видов лезвийной обработки, 
обеспечивающий нарезание зубчатых колес эвольвентного профиля: 
цилиндрических (прямозубых и косозубых) колес внешнего зацепления, 
червячных колес. Операция зубофрезерования выполняется на  специальных 
зубофрезерных станках, обеспечивая высокую точность и качество 
поверхности детали. Режущий инструмент, используемый для обработки 
заготовок – червячная модульная фреза. 
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Шлифование – процесс чистовой и отделочной обработки деталей 
посредством снятия с их поверхности тонкого слоя металла вплоть до 
микрона. Для срезания используются абразивные круги, на поверхности 
которых расположено огромное количество зерен, имеющих разную форму 
режущей кромки. Механическая обработка цветных металлов 
осуществляется при помощи алмазных инструментов. Это позволяет 
обеспечить наилучшее качество изготавливаемой детали [60]. 

 
4.2.Системы допусков и посадок, квалитетов и параметров 

шероховатости при чтении чертежей  
 
4.2.1.Характеристика системы допусков и посадок, квалитетов и 

параметров шероховатости  
 
Взаимозаменяемость - это свойство совокупности независимо 

изготовленных изделий или их частей заменять во время сборки один 
экземпляр другим без пригонки или регулировки (рисунок 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1- Взаимозаменяемость 
 
Возможность таких замен обеспечивается тем, что при 

конструировании требования к точности (т.е. допустимые отклонения 
функциональных параметров) устанавливают исходя из принципа 
взаимозаменяемости. Различают виды взаимозаменяемости: 

1. Полная взаимозаменяемость - когда обеспечивается возможность 
беспригоночной сборки (или замены при ремонте) любых, независимо 
изготовленных с заданной точностью однотипных деталей. 

2. Неполная взаимозаменяемость - когда требуется либо применение 
компенсаторов (прокладки, шайбы), либо требуется дополнительная 
обработка одного из параметров детали, либо селекция. 

3. Размерная (геометрическая) и параметрическая 
взаимозаменяемости деталей. 

4. Внешняя и внутренняя взаимозаменяемость (внешняя - 
взаимозаменяемость по выходным данным, таким как присоединительные 
или эксплуатационные параметры; внутренняя - взаимозаменяемость 
отдельных деталей, входящих в узел или узлов, входящих в изделие). 

Изготавливать детали так, чтобы их размеры, форма и расположение 
поверхностей абсолютно точно соответствовали (были равны) номинальным 

х/// 
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параметрам, указанным на чертеже, невозможно, так как неизбежны 
погрешности изготовления. Источниками погрешностей изготовления 
являются объективные факторы, присущие конкретным характеристикам 
системы «станок-приспособление-инструмент-деталь», а также субъективные 
факторы, такие, как квалификация работника, климатические условия и др. 
Допустимая величина погрешностей изготовления определяется исходя из 
оценки эксплуатационных параметров изделия. 

Аналогично, невозможно абсолютно точно измерить размеры и другие 
габаритные характеристики деталей, составляющих изделия, что также 
обусловлено множеством объективных и субъективных причин (классом 
точности средств измерений, квалификацией работника, условиями 
измерений и др.) 

Виды отклонении геометрических параметров: 
1. Отклонения размеров; 
2. Отклонения расположения поверхностей; 
3. Отклонения формы поверхностей; 
4. Отклонения шероховатости поверхностей. 
Источники погрешностей обработки деталей, приводящие к 

отклонениям параметров: 
1. Неточности станка; 
2. Неточности приспособления; 
3. Неточности установки инструмента; 
4. Деформации обрабатываемых деталей. 
Достоинства взаимозаменяемости: 
1. Упрощается процесс проектирования; 
2. Упрощается сборка изделий; 
3. Снижается квалификация исполнителей; 
4. Удешевляется производство; 
5. Обеспечиваются специализация, кооперация и предпосылки 

организации поточного производства. 
Важнейшим фактором обеспечения взаимозаменяемости является 

стандартизация - деятельность, направленная на достижение оптимальной 
степени упорядочения в определенной области (в данном случае - 
приборостроении). Основными принципами стандартизации являются: 
сбалансированность интересов разработчиков; системность и комплексность 
- рассмотрение каждого объекта разработки, как части более сложной 
системы; динамичность и опережающее развитие стандартизации, 
учитывающие возможность появления новых изделий и технологических 
процессов[60]. 

Закон о стандартизации №183-VI от 05.10.2018 г. Содержит 
нормативные документы по стандартизации; данным о системе 
государственного контроля и надзора за стандартами; сведения об 
ответственности за нарушение стандартов. 

Чтобы действительный размер обеспечивал функциональную годность 
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детали, нет необходимости стремиться к возможной наивысшей точности, 
вызывающей неоправданное удорожание производства. Исходя из анализа 
эксплуатационных факторов, конструктор определяет возможную величину 
погрешности («вилку размера»), при которой изделие будет соответствовать 
назначению. Таким образом, после расчета номинального размера 
устанавливают два предельных размера: наибольший и наименьший, 
определяющие возможные колебания размеров годных деталей. На чертежах 
эти наибольшие и наименьшие размеры указываются в виде предельных 
отклонений от номинального размера. 

Основные определения иллюстрируются на рисунке 4.2. 
Размер - это числовое значение величины (диаметры, длины, глубины и 

т. д.), в выбранных единицах измерения. 
Номинальный размер (D, d, L,...) - это размер относительно которого 

определяются отклонения и который указывается на чертеже. 
Номинальный размер соединения - общий для соединяемых деталей 

основной размер, то есть общий для отверстия и вала номинальный размер 
(D= d). 

Действительный размер - это размер, установленный измерением (с 
допустимой погрешностью). 

Предельные размеры (Dmax и Dmin dmax и dmin) - два предельно 
допустимых размера элемента, между которыми должен находиться, или 
которым может быть равен действительный размер. 

Разрабатываемые приборы, узлы, детали характеризуются 
определёнными геометрическими и функциональными параметрами, 
выполненными с определённой степенью приближения к расчётным, то есть 
с тем или иным допуском (T). 

 
d номинальный размер "0" уровень номинального размера 

                                       d1-d>0 ("+") отклонение    es верхнее отклонение 
                                      d2-d=0 отсутствие отклонения         ei нижнее отклонение 

     d3-d<0 ("-") отклонение       Td - допуск, область "годных" размеров 
 

Рисунок 4.2- Основные обозначения 
 

Основные виды размеров (рисунок  4.3): 
1. Наружные (1), охватываемые (измерительным инструментом), 

обобщённое название - «валы». При обработке поверхности, формирующей 
размер (обточке), размер вала уменьшается (11 ); 
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2. Внутренние (2), охватывающие мерительный инструмент, 
обобщённое название - «отверстия». При обработке (расточке) отверстия его 
размер увеличивается (21 ); 

3. Ступенчатые (3) или свободные размеры (глубина паза, высота 
уступа). При обработке размер может, как уменьшаться (3//), так и 
увеличиваться (3/). 

  
Рисунок 4.3-Основные размеры 

 
Другие виды размеров (рисунок  4.4): 
1. Угловые; 
2. Радиусные; 
3. Размеры криволинейных поверхностей сложного сечения задаются 

таблично, как у = f (x), 
4. Прочие размеры, например, длина резьбовой части, зона 

термообработки 
5.  

 
 

Рисунок  4.4- "Другие" размеры 
 

Пример определения вида размера: размеры шпоночного соединения 
(рисунок  4.5): 
 

 
 

Рисунок 4.5- Виды размеров 
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Нанесение размеров на чертежах 
Способы нанесения размеров (рисунок 4.6): 
1. Цепной способ (рисунок 4.6а). Обеспечивается точность 

расположения каждого последующего звена относительно предыдущего. 
Недостаток - последовательное снижение точности расположения элементов 
относительно некоторой общей базы. 

2. Координатный способ (рисунок 4.6б). Размеры устанавливаются как 
координаты относительно базы, общей для всех размеров. Обеспечивается 
наибольшая точность расположения элементов относительно общей базы. 
При этом не всегда можно удовлетворить все конструктивно-сборочные 
требования. 

3. Комбинированный способ (рисунок 4.6в) - наиболее 
распространённый на практике. Обеспечиваются необходимая точность 
исполнения наиболее ответственных размеров (указанием размеров цепным 
способом), а для элементов, требующих точного расположения размеры 
указываются относительно общей базы, то есть, координатным способом. 

 

 
 

Рисунок 4.6- Способы простановки размеров 
 

При нанесении размеров на чертеже деталь должна рассматриваться не 
изолированно, а во взаимодействии с другими деталями сборочной единицы, 
то есть, размеры следует наносить от конструкторских баз. 

Базой называется поверхность или ось, относительно которой 
определяется положение других поверхностей или осей детали. 
Конструкторской базой называют поверхность или сочетание поверхностей, 
принадлежащих детали, и используемых для определения ее положения в 
изделии. Если конструкторская база определяет собственное положение 
детали, она называется основной; если же конструкторская база определяет 
положение присоединяемых деталей, она называется вспомогательной 
(рисунок 4.7).  

Поверхности стоек 2 и 5, контактирующие с основанием 1 являются 
основными, так как они определяют положение в узле самих стоек 2 и 5. 
Верхняя поверхность основания 1, определяющая положение не самого 
основания, а стоек 2 и 5, является вспомогательной конструкторской базой. 
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Отверстия в стойках являются вспомогательными, а поверхности вала 3, 
входящие в эти отверстия - основные. Напротив, поверхность средней части 
вала является вспомогательной конструкторской базой по отношению к 
посадочному отверстию шестерни 4. 

 

 
 

1-основание;  2,5-стойки; 3-вал; 4-шестерня 
 

Рисунок 4.7- Конструкторские базы 
 

Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел, и ряды 
нормальных линейных размеров. 

Любой размер, полученный в результате расчёта или выбранный по 
конструктивным соображениям, должен быть округлён до ближайшего (как 
правило, большего) значения из ряда нормальных линейных размеров и уже 
в таком виде может быть нанесён на чертеж.  

ГОСТ 6636-69 содержит четыре основных ряда чисел от 0.001 до 20000 
мм.  

Эти ряды размеров представляют собой геометрические прогрессии 
а𝑛𝑛 = 𝑎𝑎1𝑞𝑞𝑛𝑛−1, со знаменателем 𝑞𝑞 = √10𝑅𝑅  q = R10, где R - номер десятичного 
ряда, равный 5, 10, 20 и 40.  

Стандарт построен на основе рядов предпочтительных чисел, принятых 
во всём мире в качестве универсальной системы числовых значений любых 
параметров и размеров.  

Для размеров от 1 до 10 мм ряд Ra5 (табл. 1) содержит только 5 чисел 
(1; 1.6; 2.5; 4; 6.3), ряд Ra10 - 10, ряд Ra20 - 20, ряд Ra40 - 40 чисел. Размеры 
менее 1 и более 9.5 получают умножением чисел таблицы на 0.01; 0.1; 10 и 
100. Исключение составляют числа 115 и 120 мм, вместо которых 
употребляются 120 и 125 мм соответственно.  

Допуски и отклонения размеров 
Допуск размера Т, (рисунок 4.8) есть разность между наибольшим и 

наименьшим предельными размерами. Т определяет величину возможного 
изменения (допустимого рассеяния) действительных размеров годных 
деталей, то есть заданную точность обработки.  

Допуски внутренних и наружных размеров называются соответственно 
допуском отверстия TD = Dmax - D и допуском вала Т𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛. 

Обозначения размеров на чертежах 
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На чертеже вместо двух размеров: наибольшего и наименьшего из 
возможных , проставляют номинальный размер и его предельные отклонения 
(рисунок  4.9): 𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 - для отверстия и 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒- для вала. 

 
 

Рисунок  4.8- Допуски и отклонения размеров 
 

Верхним отклонением (отверстия ES, вала es, других видов размеров 
Es) называется алгебраическая разность между наибольшим предельным и 
номинальным размерами, т.е. наибольший предельный размер задается 
верхним отклонением от номинального размера 

 
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐷𝐷 ;              𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑑;            𝐸𝐸𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐿𝐿.          (4.1) 
 

Нижним отклонением (отверстия EI, вала ei, других видов размеров Ei) 
называется алгебраическая разность между наименьшим предельным и 
номинальным размерами, т.е. наименьший предельный размер задается 
нижним отклонением от номинального размера 

 
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 − 𝐷𝐷 ;              𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 − 𝑑𝑑;            𝐸𝐸𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 − 𝐿𝐿.             (4.2) 
 

Средним отклонением (отверстия Em, вала em, других размеров) 
называется алгебраическая разность между средним и номинальным 
размерами: 

 
𝐸𝐸𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚 − 𝐷𝐷 ;              𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑚𝑚 − 𝑑𝑑;            ∆𝑚𝑚= 𝐿𝐿𝑚𝑚 − 𝐿𝐿.                   (4.3) 
 

 
 

Рисунок 4.9 - Обозначение отклонений 
 

При графической иллюстрации понятий допусков вместо полного 
изображения отверстий и валов с предельными размерами применяют 
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схематичные - с указанием предельных отклонений относительно так 
называемой нулевой линии - горизонтальной линии, соответствующей 
номинальному размеру, от которой откладываются предельные отклонения 
размеров (мкм), вверх - со знаком плюс и вниз - со знаком минус, (рисунок 
4.10). 

Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими 
верхнему и нижнему отклонениям, называется полем допуска. Поле допуска 
отличается от допуска тем, что оно определяет не только величину, но и 
расположение относительно номинального размера. 

 

 
 

Рисунок 4.10- Расположение полей допусков 
 

Поле допуска по отношению к нулевой линии может располагаться             
по- разному: асимметричное двустороннее расположение (рисунок 
4.10.а;10−0.1

+0.2), асимметричное одностороннее с нижним отклонением, равным 
нулю (рисунок  10,б; 10+0.1), асимметричное одностороннее с верхним 
отклонением, равным нулю (рисунок  4.10,в; 10-0.1), симметричное 
двустороннее (рисунок  410, г; 10 ± 0.2), асимметричное одностороннее с 
плюсовыми отклонениями (рисунок  10.д; 10+0'4), асимметричное 
одностороннее с минусовыми отклонениями (рисунок  10.е; 10−0.3

−0.1).  
Условие годности. Действительный размер (установленный 

измерением) будет годным, если он окажется не больше наибольшего 
предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера. 
Следует подчеркнуть, что действительный размер сравнивается с 
предельными размерами, а не с номинальным размером, который лишь 
является исходным для назначения предельных размеров. 

Пример правильности чтения размеров  и определения годности 
размеров иллюстрируется [60]. 

 
Примеры решения задач 
Пример 1. Выбрать номинальные размеры вала. 
Условие: при расчёте на прочность получено (рисунок 4.11): d1 = 38.62 

мм; d2 = 15.3 мм; 11 = 61.5 мм; 12 = 24.15 мм. 
Решение: по ГОСТ 6636-69, ряд Ra5 принимаем d 1 = 40 мм; d2 = 16 мм; 

11 = 63мм; 12 = 25 мм. 
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Рисунок- 4.11. К примеру 1 

 
Пример 2. Изобразить графически поле допуска вала. 
Условие: номинальный размер ∅ 25 мм, верхнее отклонение es = +0.015 

мм, нижнее отклонение ei = +0.002 мм. 
Решение: на рисунке  4.12. 

 
Рисунок 4.12- К примеру 2 

 
Пример 3. Определить годность размера по результатам измерения. 
Условие: на чертеже указан диаметр ∅32±0.05; измерением установлен 

действительный размер d=31.72 мм. 
Решение: размер считается годным, если соблюдается условие dmax > d 

> dmin. 
dmax = 32 + 0.05 = 32.05 мм; dmin = 32 - 0.05 = 31.95 мм. Поскольку d = 

31.72 < 31.95 = d , то размер детали негодный. 
 
Пример 4. Произвести определение годности действительных размеров 

вала. 
Условие: на чертеже обозначен диаметр вала𝑑𝑑15−0.2

+0.3; измерением 
установлен действительный диаметр d15.6 мм. 

Решение: поскольку dmax = 15.3 < d = 15.6, то вал следует отнести к 
категории брака. Однако, при доработке (снятии слоя металла) можно 
выполнить условие, заданное чертежом. Учитывая это, вал следует отнести к 
исправимому браку. 

 
Пример 5. Произвести определение годности действительных размеров 

отверстия. 
Условие: на чертеже обозначен диаметр отверстия 15+0.4; измерением 

установлен действительный диаметр D = 15.6 мм. 
Решение: поскольку Dmax = 15.4 < D = 15.6, то отверстие следует 

отнести к категории брака. 
 
Пример 6. У вала номинального размера 40 мм один предельный 

размер равен 39.99мм и одно предельное отклонение равно +15 мкм. 
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Определить второй предельный размер, второе предельное отклонение и 
допуск вала. 

Решение. Второй предельный размер определяется как сумма 
номинального размера и предельного отклонения: 40+(+0.015)=40.015 мм (и 
это наибольший предельный размер вала dmax); следовательно, отклонение 
+0.015 мкм есть верхнее отклонение вала es, а известный предельный размер 
39.99 мм есть наименьший предельный размер dmin. Нижнее отклонение 
ei=dmin -d=39.99-40=-0.01 мм. Допуск вала Td =es-e=+0.015-(-0.01)=0.025 мм. 

 
Пример 7. У отверстия диаметром 20 мм Dmin =19.99 мм и допуск TD 

=15 мкм. Определить верхнее отклонение отверстия. 
Решение. 
Первый способ. Нижнее отклонение отверстия EI=Dmin -D= 19.99-20 

=0.01 мм. Тогда ES=EI+TD=(-0.01)+0.015=+0.005 мм. 
Второй способ. Dmax=Dmin+TD=19.99+0.015=20.005 мм. 
Тогда ES=Dmax-D=20.005-20=+0.005 мм. 

 
Тестовые вопросы 
1.Выбрать номинальные размеры диаметров и длин валов по 

указанному ряду предпочтительности, если при расчёте размеров деталей 
получены следующие значения d и 1 (таблица 4.1): 
 
Таблица 4.1-Варианты заданий 

Расчётные 
размеры, мм 

Варианты  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ряды по ГОСТ 6636-69 
Ra5 Ra10 Ra20 Ra40 Ra5 Ra10 Ra20 Ra40 Ra5 Ra10 

d 37.5 11.5 167 71 2.4 319 78 243 318 16 
1 59 5.6 86 21.6 1.4 248 76 98 318 15.6 
 

2. Определить величину допуска T, наибольший dmax и наименьший dmin 
предельные размеры по заданным номинальным размерам и предельным 
отклонениям  
Варианты 1 2 3 4 5 
Номинальные 

1.6+0.2 
16−0.032

−0.007 
32−0.034 
36±0.02 

1.0±0.004 
10−0.2 
40+0.025 

38+0.030
+0.047 

 
 

2,5+0.010
+0.016 

63−0.6
−0.4 

25+0.04 
25±0.02 

3.2-0.08 
2,5+0.10

+0.145 
50-0.017 

50+0.004
+0.015 

 

12−0.105
−0.045 

42 ±0.008 
100−0.090

−0.036 
16+0.004

+0.030 
 

размеры и 
предельные 
отклонения 

Варианты 6 7 8 9 10 
Номинальные 
размеры и 
предельные 
отклонения 

2.9+0.3 
16−0.100

+0.145 
33−0.034

−0.007 
34±0.02 

10-0.2 
40+0.025 
30+0.004

+0.015 
20 ± 0.2 

2 5+0.016 
6.4-0.08 

40+0.004
+0.015 

40-0.017 
40±.05 

3.8+0.04 
96+0.08

+0.12 
12−0105−0.045 
42±0.012 

63-
-
0

0
.
.
4

6 
25-0.04 
53 ± 0.3 
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3. Определить верхнее и нижнее предельные отклонения вала по 
заданным номинальным и предельным размерам. 
Размеры, мм Варианты 

1 2 3 4 5 
Номинальный 4 5 8 10 12 
Наибольший      
предельный 4.09 5.004 8.050 10 11.940 
Наименьший      
предельный 4.01 4.996 7.972 9.984 11.820 

Размеры, мм Варианты 
6 7 8 9 10 

Номинальный 16 20 25 32 125 
Наибольший      
предельный 15.98 20.056 25.007 31.975 125 
Наименьший      
предельный 15.93 20.035 24.993 31.950 124.920 

 
4. Изобразить графически поля допусков валов по заданным 

номинальным размерам и предельным отклонениям. 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номинальный 
размер, мм 

120 
140 160 180 200 220 250 325 350 390 

Верхнее 
отклонение 
es, мкм  
 

+40 

+14 0 -50 0 +230 +45 -70 0 +20 
Нижнее 
отклонение ei, 
мкм 

+13 

-14 -27 -90 -300 +140 +15 -125 -35 -20 
 

5. Изобразить графически поля допусков отверстии по заданным 
номинальным размерам и предельным отклонениям. 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номинальный 
размер, мм 

10 12 16 20 24 50 80 100 120 130 

Верхнее 
отклонение  
ES, мкм 
 

+100 -22 -3 -3 +16 +250 +20 -93 +450 +230 

Нижнее 
отклонение 
EI, мкм 

0 -48 -30 +36 -7 +80 -10 -140 +150 0 

 
 
 
 
 
 
 



145
  

 

3. Определить верхнее и нижнее предельные отклонения вала по 
заданным номинальным и предельным размерам. 
Размеры, мм Варианты 

1 2 3 4 5 
Номинальный 4 5 8 10 12 
Наибольший      
предельный 4.09 5.004 8.050 10 11.940 
Наименьший      
предельный 4.01 4.996 7.972 9.984 11.820 

Размеры, мм Варианты 
6 7 8 9 10 

Номинальный 16 20 25 32 125 
Наибольший      
предельный 15.98 20.056 25.007 31.975 125 
Наименьший      
предельный 15.93 20.035 24.993 31.950 124.920 

 
4. Изобразить графически поля допусков валов по заданным 

номинальным размерам и предельным отклонениям. 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номинальный 
размер, мм 

120 
140 160 180 200 220 250 325 350 390 

Верхнее 
отклонение 
es, мкм  
 

+40 

+14 0 -50 0 +230 +45 -70 0 +20 
Нижнее 
отклонение ei, 
мкм 

+13 

-14 -27 -90 -300 +140 +15 -125 -35 -20 
 

5. Изобразить графически поля допусков отверстии по заданным 
номинальным размерам и предельным отклонениям. 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номинальный 
размер, мм 

10 12 16 20 24 50 80 100 120 130 

Верхнее 
отклонение  
ES, мкм 
 

+100 -22 -3 -3 +16 +250 +20 -93 +450 +230 

Нижнее 
отклонение 
EI, мкм 

0 -48 -30 +36 -7 +80 -10 -140 +150 0 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

6. Изобразить графически поля допусков отверстии по заданным 
номинальным размерам и предельным отклонениям. 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номинальный 
размер, мм 

10 12 16 20 24 50 80 100 120 130 

Верхнее 
отклонение  
ES, мкм 
 

+100 -22 -3 -3 +16 +250 +20 -93 +450 +230 

Нижнее 
отклонение 
EI, мкм 

0 -48 -30 +36 -7 +80 -10 -140 +150 0 

 
7. Определить годность валов по результатам их измерений 

 Обозначение на че ртеже 
Варианты 1 2 3 4 5 

Действительные 
размеры 

85+190+260 85±0.012 85 -0.023 85−0.075
−0.040 85+0.030 

85.2      
85.1      
85.0      
84.9      
84.8      

 Обозначение на чертеже 
ртеже Варианты 6 7 8 9 10 

Действительные 
размеры 110+190+260 110±0.012 110-0.023 

110−0.075
−0.040 110+0.004

+0.030 

110.2      
110.1      
110.0      
109.9      
109.8      

 
8. Отверстие имеет номинальный размер 6 мм. При расточке требуется 

выдержать действительный размер в пределах 5.998 - 5.98 мм. Определить 
допуск на расточку. 

9. Выбрать правильное обозначение отклонений на чертежах деталей 
из следующих вариантов: 1) 40+0.100 ; 2) 40+0.100; 3) 40+0.10; 4) 40+0.10; 5) 40+0.1; 6) 
400+0.1 . 

10.Определить допуск, мкм, вала номинального размера 30 мм, 
предельные размеры которого 29.98 и 29.99 мм. 

11. Известны номинальный диаметр отверстия 10 мм, допуск 
отверстия 22 мкм и наименьший предельный размер отверстия 10.04 мм. 
Определить наибольший предельный размер отверстия. 

12. Отверстие номинального размера 12 мм имеет предельные 
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размеры 12.005 и 12.02 мм. Чему равен допуск отверстия? 
13.Определить наименьший предельный размер вала, если известен его 

номинальный размер 90 мм, наибольший предельный размер 90.02 мм и 
допуск 35 мкм. 

14.Вал номинального размера 15 мм имеет предельные размеры 15.012 
и 15.03 мм. Определить es. 

15.Вал номинального размера 40 мм имеет предельные размеры 40.015 
и 39.99 мм. Определить ei. 

16№Из размеров отверстий с различными предельными отклонениями: 

определить тот, у которого D max = 8.006 мм. 
17.Отверстие номинального размера 30 мм имеет предельные размеры 

30.022 и 30.01 мм. Определить EI, мкм. 
18.Вал диаметром 9 мм имеет наибольший предельный размер 8.96 мм 

и среднее отклонение -58 мкм. Определить допуск вала, мкм. 
19.Отверстие номинального диаметра 6 мм имеет верхнее отклонение 

+0.01 мм и средний диаметр Dm=6.001. Чему равен допуск отверстия, мкм? 
20.Определить dmax, если d=10 мм, ei=-15 мкм и Td =0.02 мм 
21.Определить TD , мкм, если D=85 мм, Dmin = 84.98 мм и Em = +7 мкм. 
22. Известно, что у вала номинального размера 20 мм один предельный 

размер равен 19.99 и одно предельное отклонение равно +15 мкм. 
Определить второй предельный размер, второе предельное отклонение и 
допуск вала. 

23. У отверстия диаметром 40 мм Dmin=39.99 мм и допуск TD=15 мкм. 
Определить верхнее отклонение отверстия. 

24. Номинальный диаметр вала 15 мм; допуск Td=0.07 мм; верхнее 
отклонение es=-0.05 мм. Определить наименьший предельный размер вала. 

25. Номинальный диаметр вала 15 мм; минимальный диаметр 
dmin=14.95 мм и em=-41 мкм. Определить наибольший предельный размер 
вала. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие и виды взаимозаменяемости. 
2. В чём разница между номинальным и действительным размерами? 
3. Какие размеры называют предельными? 
4. Как связаны между собой предельные размер, номинальный размер и 

предельные отклонения? 
5. Как связаны между собой предельные размеры, отклонения и 

допуск? 
6. Какие элементы деталей имеют обобщённое название «отверстие»? 
7. Какие элементы деталей имеют обобщённое название «вал»? 
8. В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»? 
9. Как графически изображаются размеры, отклонения и поле допуска? 

1)8 +0.016 
+0.006 

; 2) 8 +0.016 
-0.006 

3)8 +0.006 
-0.016 

4)8 
-0.006 

; 5) 8 -0.006 
-0.016 
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размеры 12.005 и 12.02 мм. Чему равен допуск отверстия? 
13.Определить наименьший предельный размер вала, если известен его 

номинальный размер 90 мм, наибольший предельный размер 90.02 мм и 
допуск 35 мкм. 

14.Вал номинального размера 15 мм имеет предельные размеры 15.012 
и 15.03 мм. Определить es. 

15.Вал номинального размера 40 мм имеет предельные размеры 40.015 
и 39.99 мм. Определить ei. 

16№Из размеров отверстий с различными предельными отклонениями: 

определить тот, у которого D max = 8.006 мм. 
17.Отверстие номинального размера 30 мм имеет предельные размеры 

30.022 и 30.01 мм. Определить EI, мкм. 
18.Вал диаметром 9 мм имеет наибольший предельный размер 8.96 мм 

и среднее отклонение -58 мкм. Определить допуск вала, мкм. 
19.Отверстие номинального диаметра 6 мм имеет верхнее отклонение 

+0.01 мм и средний диаметр Dm=6.001. Чему равен допуск отверстия, мкм? 
20.Определить dmax, если d=10 мм, ei=-15 мкм и Td =0.02 мм 
21.Определить TD , мкм, если D=85 мм, Dmin = 84.98 мм и Em = +7 мкм. 
22. Известно, что у вала номинального размера 20 мм один предельный 

размер равен 19.99 и одно предельное отклонение равно +15 мкм. 
Определить второй предельный размер, второе предельное отклонение и 
допуск вала. 

23. У отверстия диаметром 40 мм Dmin=39.99 мм и допуск TD=15 мкм. 
Определить верхнее отклонение отверстия. 

24. Номинальный диаметр вала 15 мм; допуск Td=0.07 мм; верхнее 
отклонение es=-0.05 мм. Определить наименьший предельный размер вала. 

25. Номинальный диаметр вала 15 мм; минимальный диаметр 
dmin=14.95 мм и em=-41 мкм. Определить наибольший предельный размер 
вала. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие и виды взаимозаменяемости. 
2. В чём разница между номинальным и действительным размерами? 
3. Какие размеры называют предельными? 
4. Как связаны между собой предельные размер, номинальный размер и 

предельные отклонения? 
5. Как связаны между собой предельные размеры, отклонения и 

допуск? 
6. Какие элементы деталей имеют обобщённое название «отверстие»? 
7. Какие элементы деталей имеют обобщённое название «вал»? 
8. В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»? 
9. Как графически изображаются размеры, отклонения и поле допуска? 

1)8 +0.016 
+0.006 

; 2) 8 +0.016 
-0.006 

3)8 +0.006 
-0.016 

4)8 
-0.006 

; 5) 8 -0.006 
-0.016 

  
 

10. Как наносятся предельные отклонения на чертежах деталей? 
11. В чём суть понятия «условие годности размера»? 
12. В чём суть понятия «исправимый брак» и его отличие от понятия 

«неисправимый брак»? 
Соединения и посадки 
Детали в изделиях не являются изолированными, а сопрягаются друг с 

другом отдельными поверхностями или их фрагментами. Характер этого 
взаимодействия, определяющий эксплуатационные свойства сопрягаемой 
пары, называется посадкой. По характеру соединения различают посадки с 
зазором, с натягом и переходные. 

Предметом курса «основы взаимозаменяемости» является выяснение 
условий обеспечения взаимозаменяемости при конструировании приборов и 
решении других задач, связанных с обеспечением высококачественной 
работы изделий. 

Соединение деталей может происходить с зазором, если размер 
отверстия больше размера вала, или с натягом, если размер вала до сборки 
больше размера отверстия. 

Зазором S называется положительная разность размеров отверстия и 
вала (рисунок 4.13), создающая свободу относительного вращения в 
подвижных соединениях (D>d1). При этом образуется подвижная посадка. 

Натягом N называется положительная разность размеров вала и 
отверстия до сборки деталей в узел, обеспечивающая прочность их 
неподвижного соединения (d2>D). В этом случае образуется неподвижная 
посадка. 

 

Рисунок 4.13- Соединения и посадки  
 

Предельные зазоры и натяги в посадках. Допуск посадки 
Из-за неточности выполнения размеров сопрягаемых деталей, 

требуемые зазоры или натяги в соединениях не могут быть выдержаны 
абсолютно точно. Действительные значения зазоров или натягов будут 
колебаться в зависимости от допусков на размеры сопрягаемых деталей (TD, 
Td1, Td2 на рис. 5.13), т.е. рассеяние значений зазоров или натягов зависит от 
рассеяния размеров отверстия и вала[61]. 

В подвижных посадках (посадки с зазором) зазор может изменяться от 
наименьшего до наибольшего предельного значения. 
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Наименьший (гарантированный) зазор Smin (рисунок 4.14) есть 
положительная разность между наименьшим предельным размером 
отверстия и наибольшим предельным размером вала, или между нижним 
отклонением отверстия и верхним 
отклонением вала:  

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑒𝑒𝑒𝑒 

 
 

Рисунок 4.14 - Посадка с зазором   
 

Наибольший зазор Smax есть положительная разность между 
наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным 
размером вала, или между верхним отклонением отверстия и нижним 
отклонением вала: 

 
                                                      𝑆𝑆 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑆𝑆 − 𝑒𝑒𝑒𝑒                       (4.4) 
 

Средний (наиболее вероятный) зазор Sm есть положительная разность 
между средними размерами или средними отклонениями отверстия и вала, 
или среднее арифметическое наибольшего и наименьшего зазора: 

 
                                          𝑆𝑆𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑚𝑚 = (𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)/2          (4.5) 
 

Допуск зазора Ts (допуск посадки) определяет возможное (или 
допустимое) колебание величины зазора в соединении, т.е. определяет 
точность посадки. Чем меньше допуск посадки, тем она точнее. Разность 
предельных значений зазора (наибольшего и наименьшего) или сумма 
допусков отверстия и вала, составляющих соединение (рис. 14) и есть допуск 
зазора или допуск посадки: 

 
                                      Т𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝑑𝑑                                 (4.6) 
 
Расположение полей допусков при сопряжении деталей с 

гарантированным зазором представлено на рисунок 4.15. 
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Наименьший (гарантированный) зазор Smin (рисунок 4.14) есть 
положительная разность между наименьшим предельным размером 
отверстия и наибольшим предельным размером вала, или между нижним 
отклонением отверстия и верхним 
отклонением вала:  

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑒𝑒𝑒𝑒 

 
 

Рисунок 4.14 - Посадка с зазором   
 

Наибольший зазор Smax есть положительная разность между 
наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным 
размером вала, или между верхним отклонением отверстия и нижним 
отклонением вала: 

 
                                                      𝑆𝑆 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑆𝑆 − 𝑒𝑒𝑒𝑒                       (4.4) 
 

Средний (наиболее вероятный) зазор Sm есть положительная разность 
между средними размерами или средними отклонениями отверстия и вала, 
или среднее арифметическое наибольшего и наименьшего зазора: 

 
                                          𝑆𝑆𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑚𝑚 = (𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)/2          (4.5) 
 

Допуск зазора Ts (допуск посадки) определяет возможное (или 
допустимое) колебание величины зазора в соединении, т.е. определяет 
точность посадки. Чем меньше допуск посадки, тем она точнее. Разность 
предельных значений зазора (наибольшего и наименьшего) или сумма 
допусков отверстия и вала, составляющих соединение (рис. 14) и есть допуск 
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                                      Т𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝑑𝑑                                 (4.6) 
 
Расположение полей допусков при сопряжении деталей с 

гарантированным зазором представлено на рисунок 4.15. 
 

  
 

К посадкам с зазором относится также посадка, у которой наименьший 
зазор S min = 0 (рис. 4.16). Такую посадку называют скользящей. На схеме 
посадки нижняя граница поля допуска отверстия совпадает с верхней 
границей поля допуска вала. 
 

  
Рисунок 4.15- Посадка с 

гарантированным зазором 
 

Рисунок 4.16.-Скользящая посадка 
 

Для посадок с натягом предельные и среднее значения натяга Nmax, Nmin, 
Nm (рисунок 4.17) и допуск натяга (допуск посадки) могут быть определены 
по формулам: 

 
                                     𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝐸𝐸 = −𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚                       (4.7) 
 
                                𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝐸𝐸 = −𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚                           (4.8) 
 
                              𝑁𝑁𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑚𝑚 − 𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝑒𝑒𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥−𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

2 = −𝐸𝐸𝑚𝑚                  (4.9) 
 
                                    𝑇𝑇𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝑑𝑑                                          (4.10) 
 

У переходных посадок поля допусков частично или полностью 
совпадают, что приводит к возможности получения в соединениях реально 
изготовленных сопрягаемых деталей как зазоров, так и натягов. 
Расположение полей допусков, представлено на рисунке 4.18. 

 
      Рисунок 4.17- Посадка с натягом          Рисунок 4.18-Переходная зона 
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Изменение характера сопряжения в зависимости от взаимного 
расположения полей допусков представлено на рисунок 4.19. 

Принципы построения системы допусков и посадок (ЕСДП) 
1- й принцип. Установлено 20 квалитетов по точности изготовления и 

определены формулы для расчета допусков. 
Было принято, что 2 или несколько деталей разных размеров следует 

считать изготовленными с одинаковой точностью и принадлежащими к 
одному квалитету, если они однотипны и изготавливаются на однотипном 
оборудовании. 

Например, точность валов, изготавливаемых шлифованием во всем 
диапазоне размеров одинакова, несмотря на то, что погрешность обработки 
растет с увеличением размера обрабатываемой детали. 

Допуск IT рассчитывается по формуле 
 
                                        𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑘𝑘𝑘𝑘                                                             (4.11) 

 
где к - число единиц допуска, установленных для каждого квалитета; 
i - единица допуска, зависящая только от размера (таблица2.1). 
Стандартом установлены квалитеты: 01,0, 1,2,3,…,17,18. 
Самые точные квалитеты (01,0,1,2,3,4) как правило, применяются при 

изготовлении образцовых мер и калибров. 
Квалитеты с 5 по 11 - для сопрягаемых элементов деталей; квалитеты с 

12 по 18 - для несопрягаемых деталей. 
Чтобы максимально сократить число допусков при построении рядов 

допусков, установлены интервалы размеров, внутри которых для данного 
квалитета допуск не меняется. Если же определять допуск Т для каждого 
размера в отдельности (в диапазоне от 1 до 500 мм имеется 109 различных 
номинальных размеров), то получится очень громоздкая таблица допусков. 
Кроме того, для ряда смежных размеров допуски отличались бы на 
незначительную величину. Поэтому для упрощения расчетов, сокращения 
таблиц и получения более компактной и удобной для практических целей 
системы допусков, весь диапазон размеров до 500 мм разбит на 13 основных 
интервалов, мм: до 3, 3-6, 6-10, 10-18, 18-30, 30-50, 50-80, 80-120, 120-180, 
180-250, 250-315, 315-400, 400-500 

  
Рис. 4.19-Варианты сопряжений 
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Рис. 4.19-Варианты сопряжений 

 

  
 

Для всех размеров, входящих в один и тот же интервал, допуски и 
отклонения установлены одинаковыми и подсчитаны в СДП по среднему 
геометрическому крайних значений каждого интервала: 

 
                                           𝐷𝐷𝑢𝑢 = √𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.                                         (4.12) 

 
Таким образом, ряд числовых значений допусков должен быть 

построен исходя из ряда установленных квалитетов, определяемых 
различным значением коэффициента к, т.е. различным числом единиц 
допуска и ряда установленных интервалов номинальных размеров [61]. 

 

2-й принцип. Установлены основные отклонения валов и отверстии. 
Основное отклонение - это одно из двух предельных отклонений 

(верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно 
нулевой линии. 

В СДП установлено по 28 основных отклонений валов и отверстий, 
которые обозначаются строчными для валов и прописными для отверстий 
буквами латинского алфавита  

Схема расположения основных отклонений для размеров до 500 мм 
приведена в сокращении на рисунке 4.20. Для каждого буквенного 
обозначения величина и знак основного отклонения вала (и отверстия) 
определяются по соответствующим эмпирическим формулам. 

 

  
Рисунок 4.20- Расположение основных отклонений 
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Рисунок 4.21-Фрагмент расположения отклонений 

 
Основные отклонения отверстий определяются: 
EI = -es при основных отклонениях от A до Н; 
ES = -ei при основных отклонениях от J до ZC. 
Это правило формулируется следующим образом: 
Основные отклонения отверстий должны располагаться симметрично 

соответствующим основным отклонениям валов относительно нулевой 
линии. 

Исключение: 
Для отверстий размером свыше 2 мм с отклонениями J,K, M, N до 

квалитета 8 и с отклонениями P - ZC до 7-го квалитета установлено правило: 
ES = ei + ∆, где ∆= 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑛𝑛 − 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑛𝑛−1 - разность между допуском 

рассматриваемого квалитета и допуском ближайшего более точного 
квалитета. 

2- й принцип. Предусмотрены системы образования посадок. 
Предусмотрены посадки в системе отверстия и в системе вала. 

Посадки в системе отверстия - посадки, в которых требуемые зазоры и 
натяги получаются сочетанием различных полей допусков вала с полем 
допуска основного отверстия (рисунок 4.22). 

Основное отверстие (H) - отверстие, нижнее отклонение которого 
равно нулю.  

 
Рисунок 4.22-Посадки в системе отверстия Рисунок 4.23-Посадки в системе   

вала 
 

 
 

0 
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Посадки в системе вала - посадки, в которых требуемые зазоры и 
натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем 
допуска основного вала (рисунок 4.23). 

Основной вал (h) - вал, верхнее отклонение которого равно нулю. 
Для обеспечения образования посадок в системе вала, аналогичных 

посадкам в системе отверстия, существует общее правило построения 
основных отклонений, заключающееся в том, что основные отклонения 
отверстий равны по величине и противоположны по знаку основным 
отклонениям валов, обозначенных той же буквой. Есть исключение: для 
получения идентичных зазоров и натягов в системах отверстия и вала у 
переходных и прессовых посадок отверстие данного квалитета соединяется 
(сопрягается) с валом ближайшего более точного квалитета; основные 
отклонения рассчитываются по специальной зависимости и поэтому 
становятся несимметричными. 

3- и принцип. Установлена нормальная температура. 
Допуски и предельные отклонения, установленные в стандарте, 

относятся к размерам деталей при температуре +200С. 
Обозначение посадок на чертежах 
Нанесение предельных отклонений размеров на чертежах 

осуществляется в соответствии ЕСКД (единая система конструкторской 
документации). Предусмотрено три возможных способа указания 
отклонений: 

1) числовыми значениями предельных отклонений, например, 72+0.30; 
2) условными обозначениями полей допусков, например, 72Н7; 
3) условными обозначениями полей допусков с указанием в скобках 

числовых значений предельных отклонений, например, 72Н7(+0.30). 
Обозначение посадки на сборочном чертеже (в соответствии с ГОСТ 

2.30768) состоит из указания полей допусков сопрягаемых деталей, 
выполняемого в виде простой дроби. Вначале обозначения указывается 
номинальный размер соединения, затем над дробной чертой (в числителе) 
указывается поле допуска отверстия, а под чертой (в знаменателе) - поле 
допуска вала. Вместо условных обозначений полей допусков можно 
указывать численные значения предельных отклонений сопрягаемых 
деталей. Допускается также указание обозначений полей допусков с 
привидением в скобках численных значений предельных отклонений. 

 

 

 
Рисунок 4.24-Обозначение посадок  
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У соединения, показанного на рисунке 4.24, нижнее отклонение 
отверстия EI совпадает с верхним отклонением вала es (скользящая посадка), 
поэтому Smin=0. Максимальный зазор в соединении Smax=ES-ei=49-(-19)=49 
мкм. 

Обязательно необходимо проставлять предельные отклонения: 
а) для размеров, не входящих в ряды нормальных линейных 

размеров по ГОСТ 6636-69; 
б) при назначении предельных отклонений ступенчатых размеров с 

несимметричным расположением допуска; 
в) при назначении предельных отклонений, условные обозначения 

которых не представлены в ГОСТ 25347-82, а устанавливаются в других 
стандартах (детали из пластмасс, шпоночные соединения, посадки 
шарикоподшипников и т. д.) 

Выбор технологического процесса, обеспечивающего требуемую 
точность изделия 

Валы 5-го квалитета и отверстия 5 и 6 квалитетов получают 
шлифованием. 

Валы 6 и 7 квалитетов и отверстия 7 и 8 квалитетов получают тонким 
точением или растачиванием, чистовым развертыванием, чистовым 
протягиванием. 

Валы 8 и 9 квалитетов, отверстия 9 квалитета получают тонким 
строганием, тонким фрезерованием, получистовым развертыванием, 
шабрением, холодной штамповкой в вытяжных штампах. 

Валы и отверстия 10 квалитета получают чистовым зенкерованием и 
другими технологическими приемами, как для обеспечения 9-го квалитета 
точности. 

Валы и отверстия 11 квалитета получают чистовым строганием, 
чистовым фрезерованием, чистовым обтачиванием, сверлением по 
кондуктору, литьем по выплавляемым моделям и другими технологическими 
приемами, как для обеспечения 10-го квалитета точности. 

Валы и отверстия 12 и 13 квалитетов получают строганием, точением, 
чистовым долблением, черновым зенкерованием, получистовым 
растачиванием. 

Валы и отверстия с 14 по 18 квалитеты получают черновой токарной 
обработкой, резкой ножницами и другими технологическими приемами. 

Согласно указанным ориентировочным данным допуски отверстий 
обычно на 1 квалитет выше, чем валов (то есть один и тот же 
технологический процесс или оборудование обеспечивают большую 
точность при обработке валов, чем при обработке отверстий), что 
объясняется тем, что внутреннюю поверхность труднее обработать и 
измерить, чем вал таких же размера и точности[61]. 

Для образования посадок в ЕСДП используются квалитеты с 5-го по 
12-й.Наиболее широко во всех отраслях машиностроения и приборостроения 
для ответственных сопряжений (посадок) применяются 6 и 7 квалитеты.  
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У соединения, показанного на рисунке 4.24, нижнее отклонение 
отверстия EI совпадает с верхним отклонением вала es (скользящая посадка), 
поэтому Smin=0. Максимальный зазор в соединении Smax=ES-ei=49-(-19)=49 
мкм. 

Обязательно необходимо проставлять предельные отклонения: 
а) для размеров, не входящих в ряды нормальных линейных 

размеров по ГОСТ 6636-69; 
б) при назначении предельных отклонений ступенчатых размеров с 

несимметричным расположением допуска; 
в) при назначении предельных отклонений, условные обозначения 

которых не представлены в ГОСТ 25347-82, а устанавливаются в других 
стандартах (детали из пластмасс, шпоночные соединения, посадки 
шарикоподшипников и т. д.) 

Выбор технологического процесса, обеспечивающего требуемую 
точность изделия 

Валы 5-го квалитета и отверстия 5 и 6 квалитетов получают 
шлифованием. 

Валы 6 и 7 квалитетов и отверстия 7 и 8 квалитетов получают тонким 
точением или растачиванием, чистовым развертыванием, чистовым 
протягиванием. 

Валы 8 и 9 квалитетов, отверстия 9 квалитета получают тонким 
строганием, тонким фрезерованием, получистовым развертыванием, 
шабрением, холодной штамповкой в вытяжных штампах. 

Валы и отверстия 10 квалитета получают чистовым зенкерованием и 
другими технологическими приемами, как для обеспечения 9-го квалитета 
точности. 

Валы и отверстия 11 квалитета получают чистовым строганием, 
чистовым фрезерованием, чистовым обтачиванием, сверлением по 
кондуктору, литьем по выплавляемым моделям и другими технологическими 
приемами, как для обеспечения 10-го квалитета точности. 

Валы и отверстия 12 и 13 квалитетов получают строганием, точением, 
чистовым долблением, черновым зенкерованием, получистовым 
растачиванием. 

Валы и отверстия с 14 по 18 квалитеты получают черновой токарной 
обработкой, резкой ножницами и другими технологическими приемами. 

Согласно указанным ориентировочным данным допуски отверстий 
обычно на 1 квалитет выше, чем валов (то есть один и тот же 
технологический процесс или оборудование обеспечивают большую 
точность при обработке валов, чем при обработке отверстий), что 
объясняется тем, что внутреннюю поверхность труднее обработать и 
измерить, чем вал таких же размера и точности[61]. 

Для образования посадок в ЕСДП используются квалитеты с 5-го по 
12-й.Наиболее широко во всех отраслях машиностроения и приборостроения 
для ответственных сопряжений (посадок) применяются 6 и 7 квалитеты.  

  
 

Примеры решения задач 
1. Пример определения сравнительной точности размера. 
Какой из указанных размеров деталей требует наиболее точной 

обработки: 8±0.008; 27−0.028
−0.007; 64−0.022

+0.010? 
Решение. Точность размера определяется количеством единиц допуска 

k, содержащихся в допуске Т размера по формуле k=T/i, где i - единица 
допуска, мкм, которую можно определить по приближенной формуле i 
=0.5√𝐷𝐷3 . Чем меньше k, тем точнее размер. 𝑘𝑘1 = 16

0.5 √83 = 16; 𝑘𝑘2 = 21
0.5 √273 = 14; к 

𝑘𝑘3 = 32
0.5 √643 = 16. Следовательно, самый точный размер 27 мм. 
 
2. Укажите вид посадки, если допуск посадки Ts= 29 мкм и 

наибольший зазор Smax= 26 мкм. 
Решение. Из формулы Ts=Smax- Smin определяем Smin=-3 мкм, (рисунок 

4.25), то есть Nmax=+3 мкм, следовательно, посадка переходная. 

 
 

Рисунок 4.25-К примеру 2  Рисунок-4.26-К примеру 3  Рисунок4.27-К примеру 4 
 

3. Укажите вид посадки, если Nmax=34 мкм и Nm=17 мкм. 
Решение. Из формулы Nm=0.5(Nmax+ Nmin) определяется минимальный 

натяг Nmin=0, откуда следует, что данная посадка легкопрессовая - 
предельный случай посадок с натягом (рисунок 4.26). 

 
4. Укажите вид посадки, если известны допуск посадки 24 мкм, допуск 

отверстия 15 мкм, нижнее отклонение отверстия равно -28 мкм, нижнее 
отклонение вала равно -9 мкм. 

Решение. ES=EI+TD=-28+15=-13 мкм; Smax=ES-ei=-13-(-9)=-4 мкм; то 
есть Nmin=4 мкм. Из формулы TD+Td=TN получаем Td=24-15=9 мкм. 
es=ei+Td=-9+9=0. Поскольку Smin=EI-es=-28-0=-28 мкм, или Nmax=28 мкм, 
следовательно, посадка с гарантированным натягом (рисунок  4.27). 
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5. Отверстие номинального диаметра 40 мм имеет допуск 21 мкм и 
верхнее отклонение, равное нулю. При соединении свалом образуется 
посадка с наибольшим натягом +14 мкм. Определить допуск вала в мкм, если 
его нижнее отклонение (-21) мкм (рисунок 4.27). 

Решение. EI=ES-TD=0-21=-21. es=Nmax+EI=+14+(-21)=-7. es-ei=Td=(-7)-
(- 21)=14 мкм. 

Тестовые вопросы 
1. Укажите вид посадки, которая имеет допуск посадки 34 мкм и 

наибольший натяг, равный: а) 17 мкм; б) 35 мкм; в) 31 мкм; г) 0; д)34 мкм. 
2. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший зазор 24 мкм и 

средний зазор, равный: а) 16 мкм; б) 6 мкм; в) 12 мкм; г) 0. 
3. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший натяг 24 мкм и 

средний натяг, равный: а) 12 мкм; б) 0; в) 14 мкм; г) 11 мкм. 
4. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший натяг 19 мкм и 

средний натяг 7 мкм. 
5. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший натяг 24 мкм и 

средний зазор 2 мкм. 
6. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший зазор 14 мкм и 

средний натяг 7 мкм. 
7. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший зазор 37 мкм и 

средний натяг 25 мкм. 
8. Определите Td, мкм, если d=6 мм, dmax=5.99 мм, em=-14 мкм. 
9. Варианты ответов: 1)+17; 2)+8; 3)+4; 4)+3; 5)-6. 
Определите TD, мкм, если D=85 мм, Dmin=84.98 мм, Em=+7 мкм. 
10. Определите dmin, если d=40 мм, em=+0.01 мм и Td=16 мкм. 
11. Определите Dmax, если D= 18 мм, Em=+0.02 мм, TD=8 мкм. 
Варианты ответов: 1)18.024; 2)18.016; 3)18.01; 4)18.006; 5)17.998. 
12. Определите нижнее отклонение, мкм вала, если верхнее отклонение 

отверстия равно +3 мкм, а наименьший натяг равен 5 мкм. 
Варианты ответов: 1)+8; 2)+3; 3)+2; 4)-2; 5)-8. 
13.Отверстие номинального диаметра 30 мм имеет допуск 21 мкм и 

верхнее отклонение, равное нулю. При соединении свалом образуется 
посадка с наибольшим натягом +14 мкм. Определить допуск вала, мкм, если 
его нижнее отклонение (-20) мкм. 

Варианты ответов: 1) 5; 2) 9; 3) 13; 4) 15; 5) 27. 
13. По данным вариантов, представленных в таблице 4.2 (номинальный 

размер, квалитет, обозначение полей допусков), пользуясь таблицами 
предельных отклонений по ГОСТ 25347-89 представить графически 
изображения полей допусков; определить величины допусков, максимальные 
и минимальные зазоры и натяги. Графические построения подтвердить 
аналитическими расчётами. 
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5. Отверстие номинального диаметра 40 мм имеет допуск 21 мкм и 
верхнее отклонение, равное нулю. При соединении свалом образуется 
посадка с наибольшим натягом +14 мкм. Определить допуск вала в мкм, если 
его нижнее отклонение (-21) мкм (рисунок 4.27). 

Решение. EI=ES-TD=0-21=-21. es=Nmax+EI=+14+(-21)=-7. es-ei=Td=(-7)-
(- 21)=14 мкм. 

Тестовые вопросы 
1. Укажите вид посадки, которая имеет допуск посадки 34 мкм и 

наибольший натяг, равный: а) 17 мкм; б) 35 мкм; в) 31 мкм; г) 0; д)34 мкм. 
2. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший зазор 24 мкм и 

средний зазор, равный: а) 16 мкм; б) 6 мкм; в) 12 мкм; г) 0. 
3. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший натяг 24 мкм и 

средний натяг, равный: а) 12 мкм; б) 0; в) 14 мкм; г) 11 мкм. 
4. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший натяг 19 мкм и 

средний натяг 7 мкм. 
5. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший натяг 24 мкм и 

средний зазор 2 мкм. 
6. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший зазор 14 мкм и 

средний натяг 7 мкм. 
7. Укажите вид посадки, которая имеет наибольший зазор 37 мкм и 

средний натяг 25 мкм. 
8. Определите Td, мкм, если d=6 мм, dmax=5.99 мм, em=-14 мкм. 
9. Варианты ответов: 1)+17; 2)+8; 3)+4; 4)+3; 5)-6. 
Определите TD, мкм, если D=85 мм, Dmin=84.98 мм, Em=+7 мкм. 
10. Определите dmin, если d=40 мм, em=+0.01 мм и Td=16 мкм. 
11. Определите Dmax, если D= 18 мм, Em=+0.02 мм, TD=8 мкм. 
Варианты ответов: 1)18.024; 2)18.016; 3)18.01; 4)18.006; 5)17.998. 
12. Определите нижнее отклонение, мкм вала, если верхнее отклонение 

отверстия равно +3 мкм, а наименьший натяг равен 5 мкм. 
Варианты ответов: 1)+8; 2)+3; 3)+2; 4)-2; 5)-8. 
13.Отверстие номинального диаметра 30 мм имеет допуск 21 мкм и 

верхнее отклонение, равное нулю. При соединении свалом образуется 
посадка с наибольшим натягом +14 мкм. Определить допуск вала, мкм, если 
его нижнее отклонение (-20) мкм. 

Варианты ответов: 1) 5; 2) 9; 3) 13; 4) 15; 5) 27. 
13. По данным вариантов, представленных в таблице 4.2 (номинальный 

размер, квалитет, обозначение полей допусков), пользуясь таблицами 
предельных отклонений по ГОСТ 25347-89 представить графически 
изображения полей допусков; определить величины допусков, максимальные 
и минимальные зазоры и натяги. Графические построения подтвердить 
аналитическими расчётами. 

 
 

  
 

Таблица 4.2 - Варианты сопряжений 
№ варианта Номинальный размер Сопряжение 
1 7 

H8/e8 2 17 
3 170 
4 9 

H6/k5 5 29 
6 290 
7 11 

H8/s7 8 22 
9 55 
10 14 

D10/h9 11 41 
12 114 
13 5 

H6/n5 14 15 
15 115 
16 19 

H7/g6 17 49 
18 91 
19 21 

F7/h6 20 42 
21 63 
22 6 

Js8/h7 23 26 
24 116 

Контрольные вопросы 
1. Что такое посадка? 
2. Что такое зазор, натяг и каковы условия их образования? 
3. Как образуются посадки в системе отверстия? 
4. Как образуются посадки в системе вала? 
5. Какая из систем посадок является предпочтительной и почему? 
6. Что такое система допусков и посадок? 
7. Почему в стандартах на допуски и посадки используется понятие 

«интервал размера»? 
8. Как называются ряды точности в ЕСДП? 
9. Как связаны квалитеты со способом обработки поверхностей? 
10. Как расположены и как обозначаются на чертежах поля допуска 

основного отверстия и основного вала? 
11. Как обозначаются посадки на чертежах сборочных единиц? 
12. Чем обосновано введение рекомендуемых и предпочтительных к 

употреблению посадок? 
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Точность формы и расположения поверхностей. 
Шероховатость поверхностей 

Допуски формы и расположения поверхностей регламентируются 
следующими стандартами: 

ГОСТ 24642-83. Допуски формы и расположения поверхностей. 
Основные термины и определения. 

ГОСТ 24643-83. Числовые значения отклонений формы и взаимного 
положения. ГОСТ 2.308-79. Указание на чертежах допусков формы и 
расположения поверхностей. 

Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на качество 
изделий. 

Точность геометрических параметров деталей характеризуется не 
только точностью размеров элементов, но и точностью формы и взаимного 
расположения поверхностей. Отклонения формы и расположения 
поверхностей, возникающие в процессе обработки деталей, приводят к 
уменьшению износостойкости подвижных соединений, снижению прочности 
неподвижных соединений, нарушению нормальной работы отдельных узлов 
и механизмов из них состоящих, то есть снижают технологические 
показатели изделий. 

Чем значительнее отклонения формы и расположения от нормы, тем 
выше объем пригоночных операций и трудоемкость сборки. 

Отклонения и допуски формы 
Отклонением формы EF называется отклонение формы реального 

элемента от номинальной формы, оцениваемое наибольшим расстоянием от 
точек реального элемента по нормали к прилегающему элементу. 

Неровности, относящиеся к шероховатости поверхности, в отклонения 
формы не включаются. При измерении формы влияние шероховатости, как 
правило, устраняется за счет применения достаточно большого радиуса 
измерительного наконечника. 

Допуском формы TF называется наибольшее допускаемое значение 
отклонения формы. 

Виды допусков формы: допуск цилиндричности тела вращения, допуск 
круглости сечения тела вращения, допуск профиля продольного сечения 
цилиндрической поверхности, допуск плоскостности, допуск 
прямолинейности. 

Виды допусков, их обозначение и изображение на чертежах приведены в 
таблице 4.3. 
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Точность формы и расположения поверхностей. 
Шероховатость поверхностей 

Допуски формы и расположения поверхностей регламентируются 
следующими стандартами: 
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Основные термины и определения. 
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положения. ГОСТ 2.308-79. Указание на чертежах допусков формы и 
расположения поверхностей. 

Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на качество 
изделий. 

Точность геометрических параметров деталей характеризуется не 
только точностью размеров элементов, но и точностью формы и взаимного 
расположения поверхностей. Отклонения формы и расположения 
поверхностей, возникающие в процессе обработки деталей, приводят к 
уменьшению износостойкости подвижных соединений, снижению прочности 
неподвижных соединений, нарушению нормальной работы отдельных узлов 
и механизмов из них состоящих, то есть снижают технологические 
показатели изделий. 

Чем значительнее отклонения формы и расположения от нормы, тем 
выше объем пригоночных операций и трудоемкость сборки. 

Отклонения и допуски формы 
Отклонением формы EF называется отклонение формы реального 

элемента от номинальной формы, оцениваемое наибольшим расстоянием от 
точек реального элемента по нормали к прилегающему элементу. 

Неровности, относящиеся к шероховатости поверхности, в отклонения 
формы не включаются. При измерении формы влияние шероховатости, как 
правило, устраняется за счет применения достаточно большого радиуса 
измерительного наконечника. 

Допуском формы TF называется наибольшее допускаемое значение 
отклонения формы. 

Виды допусков формы: допуск цилиндричности тела вращения, допуск 
круглости сечения тела вращения, допуск профиля продольного сечения 
цилиндрической поверхности, допуск плоскостности, допуск 
прямолинейности. 

Виды допусков, их обозначение и изображение на чертежах приведены в 
таблице 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Таблица 4.3- Условные обозначения допусков формы 
№ п/п Вид допуска и его обозначение по ГОСТ 24642-81 Изображение на 

чертеже 
1 Допуск цилиндричности TFZ  
2 Допуск круглости TFK  
3 Допуск профиля продольного сечения 

цилиндрической поверхности TFP  
4 Допуск плоскостности TFE  
5 Допуск прямолинейности TFL   

 
ГОСТ 24643-81 устанавливает 16 степеней точности формы (и 

расположения) поверхностей. Числовые значения допусков в зависимости от 
степени точности приведены в ГОСТ 24643-81. 
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требований и, кроме того, связан с допуском размера. Поле допуска размера 
для сопрягаемыгх поверхностей ограничивает также и любыге отклонения 
формыг на длине соединения. Ни одно из отклонений формы не может 
превышать допуска размера. Допуски формы назначают, когда они должны 
быть меньше допуска размера. 

Для квалитетов допуска размера от 4-го до 12-го в зависимости от 
соотношения между допуском формы или расположения и допуском размера 
установлено три уровня относительной точности: А - нормальная, В - 
повышенная, С - высокая, для которых допуск формы и расположения 
составляет примерно 60, 40 и 25% допуска размера соответственно. Допуски 
формы цилиндрических поверхностей для уровней А, В, С составляют 
соответственно 30, 20 и 12% допуска размера, так как они ограничивают 
отклонение в радиусном выражении, а допуск размера - отклонение диаметра 
поверхности[61]. 

Шероховатость поверхности 
Шероховатость поверхности регламентируется следующими 

стандартами: ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и 
определения; ГОСТ 2789 -73. Шероховатость поверхности. Параметры и 
характеристики; 

Параметры шероховатости 
ГОСТ 2789-73 установлены следующие параметры шероховатости. 
1. Среднее арифметическое отклонение профиля Ra - это среднее 

арифметическое из абсолютных значений отклонений профиля в пределах 
базовой длины 

 
                                                    𝑅𝑅𝑎𝑎 = 1

𝑙𝑙 ∫ |𝑦𝑦(𝑥𝑥)|𝑑𝑑𝑥𝑥𝑙𝑙
0                                             (4.13) 

 где 1 - базовая длина; 
у - отклонение профиля (расстояние между точками профиля и базовой 

линией m - m). 
При дискретном способе обработки профилограммы параметр Ra 
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рассчитывают по формуле: 
 
                                𝑅𝑅𝑎𝑎 = 1

𝑛𝑛∑ |𝑦𝑦𝑖𝑖|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,                                                              (4.14) 

  
где у, - измеренные отклонения профиля в дискретных точках; 
n - число измеренных дискретных отклонений на базовой длине. 
2. Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz - сумма средних 

абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин 
пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины. 

 
                                 𝑅𝑅𝑧𝑧 = ∑ |𝑦𝑦𝑝𝑝𝑖𝑖|+∑ |𝑦𝑦𝑣𝑣𝑖𝑖|

5
𝑖𝑖=1

5
𝑖𝑖=1

5 ,                                                   (4.15) 
 

где ypi - высота i-го наибольшего выступа профиля; 
yvi - глубина i-й наибольшей впадины профиля. 
3. Наибольшая высота неровностей профиля Rmax расстояние между 

линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой 
длины. 

4. Средний шаг неровностей профиля Sm - среднее значение шага 
неровностей профиля в пределах базовой длины. 

5. Средний шаг местных выступов S - среднее значение шагов местных 
выступов профиля в пределах базовой длины. 

6. Относительная опорная длина профиля tp - отношение опорной 
длины профиля к базовой длине: 

 
                                             𝑡𝑡𝑝𝑝 = (1𝑙𝑙 ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 )100%                                          (4.16) 
 

где ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - опорная длина профиля (сумма длин отрезков, отсекаемых 

на заданном уровне р в материале профиля линией, эквидистантной средней 
линии в пределах базовой длины). 

Кроме количественных параметров, стандартом установлены два 
качественных параметра: 

1. Способ обработки. Указывается в том случае, когда шероховатость 
поверхности следует получить только определенным способом. 

2. Тип направления неровностей: 

1) направление параллельное длинной стороне , 

2) направление перпендикулярное длинной стороне , 

3) перекрещивающиеся бороздки , 

4) произвольно расположенные неровности поверхности , 
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5) неровности пунктирно-точечного вида , 

6) кругообразно расположенные неровности поверхности , 

7) радиально расположенные неровности . 
Обозначения 1 - 7 используются только в ответственных случаях, когда 

это необходимо по условиям работы детали или сопряжения. 
Нормирование параметров шероховатости поверхности. 
Выбор параметров шероховатости поверхности производится в 

соответствии с ее функциональным назначением. 
Числовые значения параметра шероховатости Ra находятся в пределах 

от 100 до 0.008 мкм; Rz и Rmax - от1600 до 0.0025 мкм. 
Основным во всех случаях является нормирование высотных пара 

метров. Предпочтительно нормировать Ra, который лучше отражает 
отклонения профиля, поскольку определяется по значительно большему 
числу точек, чем Rz. Когда отсутствуют рекомендации по назначению 
шероховатости, ограничения шероховатости могут быть связаны с допуском 
размера (IT), формы (FT) или расположения (TP). 

Величину параметра Rz рекомендуется назначать не более 0.33 от 
величины поля допуска на размер, либо 0.4....0.5 от допуска расположения 
или формы. 

Переход от параметра Rz к параметру Ra по соотношениям: 
Ra=0.25Rz при Rz > 8 мкм; 
Ra=0.2Rz при Rz< 8 мкм. 
После определения численного значения, параметр Ra округляют до 

ближайшего значения по ГОСТ 2789-73. 
Выбор числовых значений параметров шероховатости должен быть 

технически и экономически обоснованным. 
Расчет предельных отклонений размеров, заданных в полярной 

системе координат. 
Если составляющие позиционного допуска одинаковы по обоим 

координатным направлениям (по радиусу и по дуге), то круговое поле 
позиционного допуска диаметром T (рисунок 4.26ж) преобразуется в 
кольцевой сектор, близкий к квадрату. Тогда TR = TaR/3440 = 0.7T, где TR и 
R измеряются в мм; Tа- в минутах; а 3440 - число минут в радиане. 
Следовательно, TR = 0.7T; Ta = 2400T /R ; ∆R = 0.35T ∆𝛼𝛼 = ±1200𝑇𝑇/𝑅𝑅  
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Рисунок 4.26ж  

 
Вариант 1. Два отверстия координированы относительно дуги и 

центрального базового элемента. Нормируются предельные отклонения 
радиуса окружности центров отверстий ∆R=±0.35T и предельные отклонения 
угла между осями отверстий  ∆а = ±2400T/R. 

Вариант 2. Три и более отверстий, расположенных на окружности и 
координированных относительно оси базового отверстия. Нормируются 
предельные отклонения диаметра окружности центров ∆D = ±0.7T и либо 
предельные отклонения центрального угла между осями двух любых 
отверстий ∆𝑎𝑎∑ = ±2400T / R (в технических условиях), либо предельные 
отклонения центрального угла между осью базового отверстия и осями 
каждого из остальных отверстий ∆а = ±12007/R. 

Вариант 3. Три и более отверстия расположены по окружности и 
скоординированы относительно центрального базового отверстия. 
Нормируются предельные отклонения радиуса окружности центров ∆R = 
±0.35T и предельные отклонения центральных углов между осями отверстии 
∆у = ±2400T / R и отмечается база для отсчета радиуса и центральных углов. 

Примеры решения задач 
1. Определить величину наибольшего зависимого допуска расстояния 

между центрами крепёжных отверстии под винты М5 у детали, 
изображённой на рисунок 4.27а. 

  
Рисунок 4.27-К примеру 1,2 
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Рисунок 4.27-К примеру 1,2 
 

  
 

Решение. При наибольших предельных отверстиях 5.5 мм зазоры 
увеличиваются на 0.3 мм, то есть без ущерба для собираемости может быть 
допущено отклонение между осями отверстий в пределах ∆наиб = ±(0.2 + 0.3) 
= ±0.5 мм. 

2. Определите значение предельных отклонений ∆L (рис. 5.37б) на 
размер между осями двух отверстий под винты М5, если коэффициент 
использования зазора k=0.8, а диаметр гладких сквозных отверстий в обеих 
деталях 5.5+0.3. 

Решение. При заданном значении диаметра сквозного отверстия 
минимальный зазор Smin = 0.5. При заданном коэффициенте использования 
отверстия для соединения типа В допуск T∆ = 0.5k∙ 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.5∙0.8∙0.5 = 0.2; 
предельное значение отклонений ∆L = ±Т = 0.2 

3. По заданным на рисунке 4.28 габаритам и допуску цилиндричности 
валика определить степень точности допуска и соответствующий ему 
уровень (квалитет) допуска размеров[62]. 

 
Рисунок 4.28- К примеру 3 

 
Решение. По таблицам ГОСТ 24643-81 (табл. 3, стр. 2 и табл. 1, стр. 6 ) 

находим, что для заданного диаметра заданному допуску цилиндричности 
соответствует 8-я степень точности допусков формы и при нормальной 
относительной геометрической точности А заданному допуску соответствует 
9-й квалитет выполнения размеров валика. 

4. Указать обозначение шероховатости цилиндрической поверхности, 
выполненной способом чистового точения при базовой длине 0.8 мм. 

Решение. По таблице соответствия классов чистоты поверхности видам 
обработки находим, что чистовому точению соответствует пятый класс 
чистоты. По таблице числовых значений параметров шероховатости 
выбираем Rz 20 (при базовой длине 2.5 мм). 

Обозначение шероховатости на чертеже: рисунок 4.29. 
5. Вал 80-0.03 имеет допустимое отклонение от круглости 18 мкм. 

Определить требования к шероховатости поверхности детали. 
Решение. Исходя из заданных номинального размера (80 мм) и допуска 

(30 мкм), определяем уровень точности обработки: 7-й квалитет. Допуск 
отклонения формы поверхности (круглости) 18 мкм составляет 60% допуска 
размера. По таблице соответствия значений параметров шероховатости 
значениям допусков размера и формы получаем искомое значение высотного 
параметра шероховатости поверхности Ra1.6 (мкм). Обозначение 
шероховатости на чертеже: рис. 4.40. 
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           Рисунок 4.29- К примеру 4                        Рисунок 4.40-К примеру 5 

 

Тестовые вопросы 
1. На эскизе (чертеже) детали типа бруска указать обозначение 

шероховатости плоской поверхности, выполненной способом 
шлифования при базовой длине 0.8 мм. 

2. Определить требования к шероховатости поверхности в зависимости 
от номинального размера, допусков размера и формы поверхности детали. 
Дать графическую иллюстрацию; указать способ обработки, 
обеспечивающий выполнение заданных характеристик. 

Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номинальный 
размер, мм 

5 6 19 36 45 50 63 115 125 250 

Допуск 
размера, мкм 

6 8 52 25 16 160 46 22 250 115 

Допуск 
формы, мкм 

3.6 4.8 20 12 10 96 18 5.5 100 115 

3. Расшифровать условные обозначения предельных отклонений формы 
и расположения поверхностей, указанные на рис. 4.30. По таблицам ГОСТ 
24643-81 определить степень точности задания допустимых отклонений 
формы и расположения поверхностей. 
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3. Расшифровать условные обозначения предельных отклонений формы 
и расположения поверхностей, указанные на рис. 4.30. По таблицам ГОСТ 
24643-81 определить степень точности задания допустимых отклонений 
формы и расположения поверхностей. 

  
 

 
Рисунок 4.30- К тестовому вопросу 3 

 
4. Нанести на чертеже бруска (рисунок 4.31) условные обозначения 

требований к отклонениям от плоскостности в зависимости от заданных 
номинальных размеров и степени точности формы поверхности (таблица 
4.4). 

 

 
Рисунок  4.31- К тестовому вопросу 4 

 
Таблица 4.4 - Варианты номинальных размеров и степени точности формы 
поверхности 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Длина, L, 
мм 

98 20 122 108 78 48 36 45 63 50 

Ширина, 
В, мм 

38 8 26 14 10 12 6 9 8 7 

Степень 
точности формы 

9 6 5 7 3 4 5 4 3 4 

 
5. Для соединения деталей на рисунок 4.32 определить расчётное 

значение позиционного допуска осей отверстий под винты М2 в радиусном 
выражении. 
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Рисунок 4.32-К тестовому вопросу 4     Рисунок 4.33-К тестовому вопросу 5 
 

6. Чему равно наибольшее возможное позиционное отклонение осей 
отверстий при соединении, показанном на рис 4.33? 

При расположении отверстий на одной окружности (рисунок 4.34) 
определить позиционный допуск осей отверстий под винты М4 в 
диаметральном выражении, если коэффициент использования зазора k=0.6. 

               
 

Рисунок 4.34- К тестовому вопросу 6     Рисунок 4.35- К тестовому вопросу 7 
 

7. Чему равен позиционный допуск осей отверстий в радиусном 
выражении под винты М5 (рис. 4.35), если коэффициент использования 
зазора k=0.8? 

8. Определите позиционный допуск осей отверстий в радиусном 
выражении под винты М4 для соединения деталей (рисунок 4.36). 
 

                         
 

Рисунок 4.36-К тестовому вопросу 8     Рисунок 4.37-К тестовому вопросу 9 
 

9. Определите позиционный допуск в диаметральном выражении, 
если коэффициент использования зазора k=0.8 (рисунок 4.37). 

10. Чему равен номинальный диаметр D гладкого сквозного отверстия 
под винт М4, если позиционный допуск определяется при условии k=0.8 
(рисунок 4.38)? 
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Рисунок 4.38- К тестовому вопросу 10       

Контрольные вопросы 
1. Описать характеристики формы поверхности (номинальная форма, 

реальная поверхность, профиль поверхности, прилегающая поверхность). 
2. Виды отклонений формы поверхности и условное обозначение на 

чертежах. 
3. Характеристики и варианты отклонений расположения 

поверхностей. 
4. Обозначение отклонений расположения на чертежах. 
5. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. 
6. От чего зависит величина допуска расположения осей отверстий 

крепёжных деталей? 
7. Примеры обозначения позиционных допусков на чертежах. 
 
4.3.Выбор и подготовка необходимых инструментов и 

приспособлений для слесарных работ 
 
4.3.1.Назначение и устройство инструмента для слесарных работ  
 
Для слесаря базовым является овладение навыками выполнения 

основных слесарных и сборочных операций. К этим операциям относятся 
разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, зенкерование и 
развертывание отверстий, нарезание резьбы, шабрение, притирка и доводка. 
Выполняют эти операции ручными и механизированными инструментами, 
которыми должен уметь пользоваться каждый слесарь. 

Кроме того, независимо от специализации каждый слесарь должен 
уметь выполнять операции, связанные со сборкой неподвижных (резьбовых, 
заклепочных, клеевых, паяных) и подвижных (шпоночных и шлицевых) 
соединений, а также с подготовкой поверхностей под сварку и с зачисткой 
сварных швов. 

Ручной инструмент (молотки, чертилки, кернеры, зубила, 
крейцмейсели, напильники, шаберы, ножовки, ножницы, гаечные ключи и 
т.д.) должен быть закреплен за рабочим, который несет персональную 
ответственность за его состояние[61-63]. 

Электроинструмент, применяемый при выполнении слесарных и 
сборочных работ, должен отвечать следующим требованиям: 

Ручной пневматический инструмент, применяемый при выполнении 
слесарных и сборочных работ, должен отвечать следующим требованиям: 

Стационарное технологическое оборудование применяется для замены 
ручного труда механизированным. К этому виду оборудования относятся 
ножницы для резки металла (гильотинные, дисковые, роликовые и пресс-
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ножницы), прессы и гибочные станки (трех- и четырехвалковые). 
Гильотинные ножницы должны быть снабжены столом или 

рольгангом, установленным на уровне неподвижного ножа.  
Пресс-ножницы должны быть оборудованы ограждениями опасных 

зон, исключающими травмирование рук работающего. 
Дисковые ножницы должны быть снабжены ограждениями рабочей 

зоны и зон подачи обрабатываемого материала и его приемки. Ограждения 
должны обеспечить защиту работающего от нанесения травм концом 
обрабатываемой ленты при ее сходе с подающего устройства и выходе из-
под ножей по окончании процесса резания. 

Роликовые ножницы должны быть оснащены устройствами по укладке 
обрабатываемого материала, например столами.  

Гибочное оборудование должно быть оснащено приемными 
устройствами для обработанных деталей, снабженными специальными 
ограждениями для защиты работающего от травмирования. 

При гибке листового материала с применением бумаги или ткани 
категорически запрещается расправление образовавшихся на них складок. Не 
допускается протирание опорных и рабочих валков в процессе вращения. 

Перед подачей профильного проката под гибочные валки необходимо 
выправить и зачистить их торцы, что обеспечивает свободную заправку 
проката в зажим и ролики станка. 

При гибке профильного проката работник должен находиться на 
расстоянии не менее 1 м от свободного конца изгибаемого профиля. 

Защитные ограждения гибочного оборудования должны быть 
сблокированы с пусковым устройством таким образом, чтобы исключить 
возможность включения станка при открытом защитном ограждении [60]. 

 
4.3.2.Подготовительные операции слесаря на рабочем месте 
 
Рабочее место — часть производственной площади, которая 

закрепляется за работником для выполнения определенного вида работ и 
должна быть оснащена оборудованием, приспособлениями, инструментами и 
материалами, необходимыми для их проведения. 

Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов оборудуется сверлильным и заточным 
станками, абразивным труборезным станком, притирочным станком, 
верстаками, оборудованными тисками и ящиками для хранения запасных 
инструментов и принадлежностей и материалов. 

Техническое оснащение рабочего места слесаря. Основным 
оборудованием рабочего места слесаря является верстак с установленными 
на нем тисками (рисунок 4.39). 

Верстак состоит из стального каркаса, выполненного из труб или 
профильного проката, на котором установлена столешница, изготовленная из 
дерева твердых пород и покрытая листовой сталью. По периметру 
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столешница окантована буртиком 7 из стального уголка. Под столешницей 
располагаются выдвижные ящики 2 для хранения инструментов, деталей и 
технической документации. Для обеспечения удобства работы на верстаке 
размещают планшет 6 для режущих инструментов и инструментальную пол-
ку 4 для контрольно-измерительных инструментов. 

 
 

а — общий вид: 1 — винт подъема и опускания регулируемых тисков; 2 — ящик для 
инструмента; 3 — плоскопараллельные регулируемые тиски; 4 — инструментальная 
полка; 5 — защитный экран; 6 — планшет для инструмента; 7 — буртик из стального 
уголка; 8 — рукоятка винта подъема; б — расположение слесарных инструментов на 

верстаке 
Рисунок 4.39-Одноместный слесарный верстак 

 
На верстаке устанавливают тиски 3, высота которых может ре-

гулироваться в соответствии с ростом работающего винтом 1 за счет 
вращения рукоятки 8. На полу, возле верстака, устанавливают решетку, 
которая должна плотно прилегать к полу и не скользить. 

Для защиты работника от возможного травматизма на верстаке 
устанавливают защитный экран 5 из металлической сетки или органического 
стекла. 

При размещении инструментов на верстаке необходимо учитывать 
частоту их использования, располагая таким образом, чтобы обеспечить 
удобный доступ к ним (рисунок 4.39, б). 

Наибольшее распространение при выполнении слесарных работ 
получили стуловые, параллельные (поворотные и неповоротные) тиски. 

Стуловые тиски (рисунок 4.40) предназначены для выполнения тя-
желых работ, связанных с большими ударными нагрузками, например рубка, 
клепка, гибка, и имеют весьма ограниченную область применения. 

Стуловые тиски закрепляют на верстаке 1 при помощи планки 2, 
которая обеспечивает плотное прижатие к верстаку стержня 8, 
изготовленного как единое целое с неподвижной губкой 3 тисков. 
Закрепление заготовки осуществляется между неподвижной 3 и подвижной 4 
губками. Подвижная губка 4 совершает колебательное движение 
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относительно оси, установленной в кронштейне, закрепленном на стержне 8. 
Сведение губок осуществляется при помощи зажимного винта 5, 
приводимого в движение рукояткой 6 . Раздвижение губок после окончания 
обработки и освобождение обработанной детали производится за счет 
пружины 7 при отпущенном зажимном винте 5. 

 
1 — верстак;  2 — планка крепления; 3 — неподвижная губка4 — подвижная губка;  

5 — зажимной винт; 6 — рукоятка; 
Рисунок 4.40 - Стуловые тиски 

 
Параллельные поворотные слесарные тиски (рисунок  4.41) применяют 

наиболее часто. Параллельными их называют потому, что при перемещении 
подвижной губки 4 она во всех положениях остается параллельной 
неподвижной губке 3. Тиски состоят из плиты 1 основания и поворотной 
части 2. Передвижение подвижной губки 4 обеспечивается винтовой парой 
 (ходовой винт 7 и гайка 5 ходового винта), а параллельность этого 
перемещения — направляющей призмой 6. Для поворота верхней части 
тисков относительно плиты основания 1 необходимо ослабить при помощи 
рукоятки 11 болты 10. Тогда при повороте верхней части тисков 
относительно оси 9 гайка 12 с болтом 10 будут свободно перемещаться в 
круговом Т-образном пазу 8. Верхняя часть тисков после установки в нужное 
положение закрепляется рукояткой 11. 

 
1 — плита основания; 2 — поворотная часть; 3 — неподвижная губка; 4 — подвижная 

губка; 5 — гайка ходового винта; 6 — направляющая призма; 7 — ходовой винт; 8 — Т-
образный паз; 9 — ось; 10 — болт; 11 — рукоятка;  

12 — гайка 
Рисунок 4.41-Параллельные поворотные слесарные тиски 

 
 



171
  

 

относительно оси, установленной в кронштейне, закрепленном на стержне 8. 
Сведение губок осуществляется при помощи зажимного винта 5, 
приводимого в движение рукояткой 6 . Раздвижение губок после окончания 
обработки и освобождение обработанной детали производится за счет 
пружины 7 при отпущенном зажимном винте 5. 

 
1 — верстак;  2 — планка крепления; 3 — неподвижная губка4 — подвижная губка;  

5 — зажимной винт; 6 — рукоятка; 
Рисунок 4.40 - Стуловые тиски 

 
Параллельные поворотные слесарные тиски (рисунок  4.41) применяют 

наиболее часто. Параллельными их называют потому, что при перемещении 
подвижной губки 4 она во всех положениях остается параллельной 
неподвижной губке 3. Тиски состоят из плиты 1 основания и поворотной 
части 2. Передвижение подвижной губки 4 обеспечивается винтовой парой 
 (ходовой винт 7 и гайка 5 ходового винта), а параллельность этого 
перемещения — направляющей призмой 6. Для поворота верхней части 
тисков относительно плиты основания 1 необходимо ослабить при помощи 
рукоятки 11 болты 10. Тогда при повороте верхней части тисков 
относительно оси 9 гайка 12 с болтом 10 будут свободно перемещаться в 
круговом Т-образном пазу 8. Верхняя часть тисков после установки в нужное 
положение закрепляется рукояткой 11. 

 
1 — плита основания; 2 — поворотная часть; 3 — неподвижная губка; 4 — подвижная 

губка; 5 — гайка ходового винта; 6 — направляющая призма; 7 — ходовой винт; 8 — Т-
образный паз; 9 — ось; 10 — болт; 11 — рукоятка;  

12 — гайка 
Рисунок 4.41-Параллельные поворотные слесарные тиски 

 
 

  
 

Организация рабочего места. На рабочем месте должны находиться 
заготовки, материалы, рабочие и контрольно-измерительные инструменты, 
необходимые для выполнения заданной операции. К размещению заготовок, 
материалов и инструментов на рабочем месте предъявляют определенные 
требования: 

■ на рабочем месте должны находиться только те материалы, за-
готовки и инструменты, которые необходимы для выполнения данной 
операции; 

■ расположение инструментов и материалов должно соответствовать 
частоте их использования в процессе выполнения работы: 

-то, что используется чаще, должно располагаться ближе (рис. 5.42, а и 
б), справа и слева от работающего (эти зоны обозначены дугой 1 в 
горизонтальной плоскости и дугой А — в вертикальной плоскости. Радиусы 
этих дуг приблизительно равны 350 мм); 

-то, что используют реже, должно располагаться в зонах, обозначенных 
дугой 2 в горизонтальной плоскости и дугой Б — в вертикальной. Радиусы 
этих дуг приблизительно равны 500 мм; 

-те инструменты и материалы, которые используются крайне редко, 
располагают в зонах, обозначенных дугой 3 в горизонтальной плоскости и 
дугой В — в вертикальной. Их досягаемость обеспечивается только при 
наклонах корпуса работающего; 

Правила содержания рабочего места. В связи с тем, что рациональная 
организация рабочего места и правильное размещение инструментов, 
материалов и заготовок в процессе обработки играет существенную роль в 
обеспечении ее качества, следует соблюдать следующие правила. 

До начала работы необходимо: 
■ проверить исправность верстака, тисков, приспособлений, инди-

видуального освещения и механизмов, используемых в работе; 
■ ознакомиться с инструкцией или технологической картой, чертежом 

и техническими требованиями к предстоящей работе; 
■ отрегулировать высоту тисков по своему росту; 
■ проверить наличие и состояние инструментов, материалов и 

заготовок, используемых в работе; 
■ разместить на верстаке инструменты, заготовки, материалы и 

приспособления, необходимые для выполнения работы. 
Во время работы необходимо: 
 иметь на верстаке только те инструменты и приспособления, 

которые необходимы для выполнения заданной операции (все остальное 
должно находиться в ящиках верстака); 

 возвращать использованный инструмент на исходное место; 
 постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 
По окончании работы необходимо: 
 очистить инструмент от стружки, протереть, уложить в футляры и 

убрать в ящик верстка; 
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 очистить от стружки и грязи поверхность верстака и тиски; 
 
 убрать с верстака неиспользованные материалы и заготовки, а также 

готовые детали; 
 выключить индивидуальное освещение [2]. 
Контрольные вопросы 
1.Перечислите основные правила безопасности при выполнении 

слесарных работ. 
2.Какие правила безопасности необходимо выполнять при ис-

пользовании электрифицированных инструментов? 
3.Каковы правила безопасности при применении ручного пнев-

матического инструмента? 
4.Какие действия следует предпринять при первой помощи по-

страдавшему от поражения электрическим током? 
5.Чем вызвана необходимость контроля и регулирования положения 

тисков по росту работающего? 
 
4.3.3 Подготовка слесарного, монтерского и измерительного 

инструмента, приспособлений, оснастки, заготовок и защитных средств 
для работы 

 
При выборе измерительного инструмента необходимо убедиться, что 

цена деления его отсчетного устройства соответствует тем требованиям, 
которые предъявляют к точности обработки проверяемой детали. 

Контроль линейных размеров осуществляется при помощи следующих 
инструментов: измерительной (масштабной) линейки; кронциркулей; 
поверочных (лекальных) линеек; концевых мер длины; 
штангенинструментов; микрометрических инструментов. 

Измерительная (масштабная) линейка имеет штрихи деления, 
расположенные на расстоянии 1 мм друг от друга, что определяет цену 
деления линейки и, следовательно, точность измерения. 

Кронциркули (рис. 4.43) применяют для контроля наружных и 
внутренних размеров деталей (диаметра, длины, толщины буртиков и 
стенок). 

Поверочные (лекальные) линейки служат для контроля прямоли-
нейности и плоскостности обработанных поверхностей. Поверочные линейки 
могут быть с двухсторонним скосом, трех- и четырехгранными (рис. 4.44). 

Концевые меры длины применяют для воспроизведения единицы 
длины, с их помощью производят регулирование и настройку на размер 
показывающих измерительных приборов (микрометров, измерительных 
головок и т. п.). Концевые меры длины могут быть также использованы для 
непосредственного измерения размеров деталей методом сравнения с мерой 
и для выполнения точных разметочых работ. 

Штангенинструменты (рис. 4.45) служат для измерения линейных 
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размеров методом непосредственной оценки. К этим инструментам относятся 
штангенциркули (рис. 5.62, а и б), штагенглубиномеры (рис. 5.62, в), 
штангенрейсмасы (рис. 5.62, г) и ряд других штангенинструментов 
специального назначения. 

В качестве отсчетного устройства у этих инструментов используется 
шкала штанги (линейки) с делениями через 1 мм. Отсчет делений по этой 
шкале производится при помощи нониуса — вспомогательной подвижной 
шкалы. Нониус — равномерная до полнительная шкала с пределом 
измерений, равным цене деления основной шкалы. 

 

 
а — для наружных и внутренних измерений; б — пружинный для наружных и внутренних 
измерений: 1 — пружина; 2 — гайка; 3 — винт; в, г — измерение размера по кронциркулю 

с использованием измерительной линейки и штангенциркуля 
Рисунок 4.43-Кронциркули 

 

 
а — формы поперечного сечения; б — прием измерения 

 
Рисунок 4.44- Лекальная линейка 

 
Перед измерением штангенциркулем следует проверить: 
■ плавность перемещения рамки по всей длине штанги; 
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■ плотность прилегания измерительных губок друг к другу (в све-
денном положении между ними не должно быть просвета); 

■ точность совпадения нулевого штриха нониуса с нулевым штрихом 
шкалы, т.е. правильность установки измерительного инструмента в нулевое 
положение; 

■ точность совпадения измерительной линейки глубиномера с торцом 
штанги[61]. 

■ Измерять следует только обработанные детали, чтобы предупредить 
повреждение измерительных губок. При измерении необходимо точно, без 
перекосов, сопрягать измерительные плоскости (ребра) измерительных губок 
с измеряемыми поверхностями детали. При определении размера 
проверяемой детали необходимо обращать внимание на указатель точности 
измерения, выбитый на нониусе штангенинструмента (Рис.4.45). 

 

 
а, б — штангенциркули: 1 — штанга; 2 — губки для измерений наружных и внутренних 

поверхностей; 3 — рамка; 4 — винт для фиксации рамки; 5 — нониус; 6 — линейка 
глубиномера; 7 — устройство для точного перемещения рамки; в — штангенглубиномер: 
1 — штанга; 2 — основание; 3 — рамка; 4 — нониус; г — штангенрейсмас: 1 — выступ 

рамки; 2 , 4 — измерительные ножки; 3 — держатель измерительной ножки; 5 — нониус; 
6 — рамка; 7 — штанга; 8 — основание; d — диаметр измеряемой детали; b — толщина 

измерительных губок; h — глубина отверстия или высота уступа 
Рисунок 4.45- Штангенинструменты 

 
Микрометрические инструменты широко применяют для контроля 

наружных и внутренних размеров, глубин пазов и отверстий.  
Угловые меры (рис. 4.46, а) изготавливают в виде прямых призм и 

применяют для контроля углов и градуировки угломерных инструментов и 
угловых шаблонов. 

Поверочные угольники (рис. 4.46) предназначены для контроля 
разметки прямых углов, а также контроля взаимного расположения 
поверхностей деталей при сборке. 

Угломеры (рис. 4.47) служат для контроля углов методом непо-



175
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средственной оценки. Угломеры изготавливают двух типов: для измерения 
наружных и внутренних углов (рис. 4.47, а) и для измерения только 
наружных углов (рис. 4.47, б). 

 

 
Рисунок 4.46-Угловые меры (а) и держатели для их применения (б-г) 

 
 

 
H и L — соответственно высота и длина полок угольника; D — диаметр цилиндрического 

угольника 
Рисунок 4.47- Поверочные угольники 

 

 
а — для измерения наружных и внутренних углов: 1 — нониус; 2 — основание; 

3 — линейка; 4 — стопорный винт; 5 — сектор; 6 — угольник; 7 — съемная линейка; 
8 — державка линейки; 9 — державка угольника; б — для измерения только наружных 

углов: 1 — державка угольника; 2 — угольник; 3 — линейка; 4 — основание; 5, 8 — 
стопорные винты; 6 — винт микрометрической подачи; 7 — нониус; 9 — сектор; 10 — 

подвижная линейка; А — ось 
 

Рисунок 4.47-Угломеры 
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Индикаторные инструменты обеспечивают преобразование малых 
отклонений размеров изделий от заданного номинального размера в удобные 
для отсчета перемещения стрелки по шкале. 

К этим инструментам относятся измерительные головки, которые 
применяют для определения отклонений линейных размеров от 
номинального значения и отклонений от заданной формы: овальность, 
огранка, прямолинейность, плоскостность и т.д. При измерении 
индикаторными инструментами в большинстве случаев используют метод 
сравнения с эталонной мерой. 

Нормальные и предельные калибры — бесшкальные меры, которые 
предназначены для контроля формы и расположения поверхностей деталей. 
По методу контроля калибры подразделяют на нормальные и предельные. 

Нормальные калибры копируют размеры и форму изделий. К этому 
типу калибров относятся шаблоны и щупы, а также конусные калибры. 

Предельные калибры воспроизводят размеры, соответствующие 
верхней и нижней границам поля допуска на изделие. При контроле 
используют проходной и непроходной предельные калибры. По конструкции 
предельные калибры подразделяют на регулируемые и нерегулируемые. 
Предельные калибры могут быть одно- и двухпредельными, объединяющими 
проходной и непроходной калибры. Оба предельных калибра могут быть 
расположены с одной стороны. В этом случае калибры называют 
односторонними. По количеству контролируемых параметров различают 
комплексные и дифференциальные калибры. 

Комплексные калибры (рис. 4.48, 4.49) предназначены для одновре-
менного контроля нескольких размеров изделия (например, размеров деталей 
шлицевого соединения) [61-62]. 

 
а — пробка; б — кольцо 

Рисунок 4.48-Калибры для контроля деталей шлицевого соединения 

 
Рисунок 4.49- Калибр для контроля ширины шпоночного паза 

 
Контрольные вопросы 
1. Почему точность измерительного инструмента должна быть выше, 

чем точность изготовления детали, которая затем проверяется 
инструментом? 
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Индикаторные инструменты обеспечивают преобразование малых 
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менного контроля нескольких размеров изделия (например, размеров деталей 
шлицевого соединения) [61-62]. 

 
а — пробка; б — кольцо 

Рисунок 4.48-Калибры для контроля деталей шлицевого соединения 

 
Рисунок 4.49- Калибр для контроля ширины шпоночного паза 

 
Контрольные вопросы 
1. Почему точность измерительного инструмента должна быть выше, 

чем точность изготовления детали, которая затем проверяется 
инструментом? 

  
 

2. Что является общим для инструментов, объединяемых в группу 
штангенинструментов? 

3. Какова роль нониуса в измерениях, осуществляемых                             
штангенинструментами? 

4. Какова роль микрометрической передачи винт—гайка в работе 
микрометрического инструмента? 

5. Для каких целей в слесарном деле используют индикатор? 
6. Как измеряют угол менее 60°? 
 
4.4 Выполнение слесарной обработки деталей 
 
4.4.1 Подготовительные операции слесарной обработки 
 
Разметка — операция по нанесению на поверхность заготовки линий 

(рисок), определяющих контуры изготавливаемой детали. В зависимости от 
технологического процесса различают плоскостную и пространственную 
разметку. 

Плоскостная разметка применяется при обработке листового материала 
и профильного проката, а также деталей, на которые разметочные риски 
наносятся в одной плоскости. 

Пространственная разметка — нанесение разметочных рисок на 
поверхности заготовок, связанных между собой взаимным расположением. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения операции 
разметки выбирают в зависимости от материала заготовки и способа 
нанесения контура на ее поверхность. Основные материалы, инструменты и 
приспособления используют как для плоскостной, так и для 
пространственной разметки. Некоторые различия существуют лишь в наборе 
разметочных приспособлений, который значительно шире для 
пространственной разметки. 

Инструменты для плоскостной и пространственной разметки выбирают 
в зависимости от характера выполняемых работ. 

Чертилки (рис. 4.50, а) применяют для нанесения на поверхность 
заготовки прямолинейных и криволинейных рисок по линейке, шаблону или 
образцу. 

Рейсмас (рис. 4.50, б) используют для нанесения рисок на вертикальной 
плоскости заготовки. 

Вертикальная масштабная линейка (см. рис. 4.50, б) служит для отсчета 
размеров в вертикальной плоскости (установка рейсмаса на заданный 
размер). 

Разметочные циркули — простой (рис. 4.50, в) и пружинный (рис. 4.50, 
г) — служат для нанесения дуг окружностей и деления отрезков и углов на 
равные части. 

Кернеры (рис. 4.50, д) применяют для нанесения керновых углублений 
на разметочные риски. 
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При повышенных требованиях к точности разметки для нанесения 
разметочных рисок применяют штангенинструменты: разметочный 
штангенциркуль (ШЦ-II)— для нанесения дуг окружностей и деления 
отрезков и углов на равные части; штангенрейсмас— для нанесения 
разметочных рисок на вертикальные поверхности размечаемой заготовки. 

Приспособления для пространственной разметки позволяют 
выставлять размечаемую заготовку в определенном положении и кантовать 
(перевертывать) ее в процессе разметки. 

Разметочные плиты предназначены для размещения заготовок из 
листового и полосового проката, а также заготовок с предварительно 
обработанными поверхностями. 

Разметочные призмы (рис. 4.51, а) применяют при разметке заготовок, 
имеющих форму тел вращения, например валов или осей. 

Угольники с полкой (рис. 4.51, б) служат для проведения рисок, 
параллельных одной из сторон заготовки (если эта сторона предварительно 
обработана), и нанесения рисок в вертикальной плоскости при плоскостной 
разметке, а также для выверки положения размечаемой заготовки в 
разметочном приспособлении при пространственной разметке. 

Разметочные ящики (рис. 4.51, в) используют при разметке заготовок 
сложной формы. 

Разметочные клинья (рис. 4.51, г) предназначены для регулирования 
положения размечаемой заготовки по высоте в незначительных пределах. 

Домкраты (рис. 4.51, д) используют для регулирования положения 
размечаемой заготовки по высоте, если заготовка имеет достаточно большую 
массу. 

 
а — чертилки (тип 1 — прямая односторонняя, тип 2 — прямая односторонняя с 

рукояткой; тип 3 — изогнутая двухсторонняя, тип 4 — изогнутая двухсторонняя с 
рукояткой); б — рейсмас и вертикальная масштабная линейка; в — простой разметочный 

циркуль; г — пружинный разметочный циркуль; д — кернер 
 

Рисунок 4.50-Разметочные инструменты 
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Способы разметки выбирают в зависимости от характера и типа 
производства (ремонтное производство, выпуск новой продукции, 
единичное, мелкосерийное, серийное производство). Различают следующие 
способы разметки: по чертежу, по шаблону, по образцу, по месту. 

Разметка по чертежу выполняется, как правило, в условиях 
единичного и мелкосерийного производства, при этом контур детали 
переносится на поверхность размечаемой заготовки в соответствии с 
размерами, указанными на чертеже. 

Разметка по шаблону производится, как правило, в условиях 
серийного производства, при этом на поверхность заготовки переносится 
контур шаблона, накладываемого на заготовку. 

Разметка по образцу осуществляется, в большинстве случаев, в 
условиях ремонтного производства, при этом на поверхность заготовки 
переносится контур образца, накладываемого на нее. Образец отличается от 
шаблона тем, что имеет одноразовое применение. 

Разметка по месту производится в тех случаях, когда детали являются 
сопрягаемыми и одна из них соединяется с другой в определенном 
положении. Применяют этот способ в условиях единичного, мелкосерийного 
и ремонтного производства[64]. 

 
а — разметочная призма; б — угольник с полкой; в — разметочный ящик; г — 

разметочный клин; д — домкрат 
 

Рисунок 4.51-Приспособления для пространственной разметки 
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Правила выполнения приемов разметки. Процесс разметки состоит из 
двух этапов: подготовка поверхности и собственно разметка (нанесение на 
поверхность заготовки контура детали). 

Подготовка поверхности заготовки под разметку представлено [] 
Рубка — операция по снятию с поверхности заготовки слоя материала, 

а также по разрубанию металла (листового, полосового, профильного) на 
части режущими инструментами при помощи молотка. Производится рубка в 
тисках, на плите или наковальне. 

Инструменты, применяемые при рубке (зубило, крейцмейсель, 
канавочник), относятся к режущим инструментам и изготавливаются из 
углеродистых инструментальных сталей. Твердость рабочей части 
инструмента для рубки после его закалки должна превышать твердость 
обрабатываемых материалов и составлять не менее 50 HRC. В качестве 
ударного инструмента при рубке используют молотки с круглым или с 
квадратным бойком. 

Слесарное зубило (рис. 4.52, а) предназначено для удаления слоя 
материала с плоской поверхности и разрубания на части листового, 
полосового и профильного проката.  

Крейцмейсель (рис. 4.52, б) отличается от зубила более узкой рабочей 
частью и применяется для прорубания канавок, шпоночных пазов и ряда 
других работ. 

Канавочник (рис. 4.52, в) применяют для прорубания смазочных 
канавок во вкладышах и втулках подшипников скольжения и профильных 
канавок специального назначения 

 

 
а — зубило; б — крейцмейсель; в — канавочник 

 
Рисунок 4.52-Инструменты для рубки 

 
Слесарные молотки применяют при рубке в качестве ударного 

инструмента для создания силы резания. Молотки бывают двух типов: с 
круглым (рис. 4.53, а) или с квадратным (рис. 4.53, б) бойком. Крепление 
молотка на рукоятке осуществляют, используя клинья (рис. 4.53, в). 
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Правила выполнения работ при рубке зависят от того, в каких 
условиях, т.е. с применением каких приспособлений, она осуществляется. 

 

 
а — с круглым бойком; б — с квадратным бойком; в — способы крепления рукоятки 

 
Рисунок 4.53-Слесарные молотки 

 
При рубке листового и полосового материала толщиной до 3 мм по 

уровню губок тисков необходимо: 
 часть заготовки, уходящей в стружку, расположить выше уровня 

губок тисков; 
 разметочная риска должна точно совпадать с уровнем губок тисков 

(перекос недопустим); 
 заготовка не должна выступать за правый торец губок тисков; 
 рубку по уровню губок тисков следует выполнять средней частью 

режущей кромки инструмента, располагая его под углом 45° к заготовке. 
При рубке листового (полосового) материала на плите следует: 
 режущую кромку зубила затачивать не прямолинейно, а с некоторой 

кривизной; 
 разрубание металла по прямой линии производить, начиная с 

дальней кромки листа; 
 при вырубании заготовки криволинейного профиля необходимо 

оставлять припуск (не менее 1 мм) для последующей обработки. 
При срубании слоя металла по широкой поверхности заготовки сначала 

при помощи крейцмейселя прорубают канавки шириной 1,5... 2 мм по всей 
поверхности заготовки, а затем зубилом срубают оставшиеся выступы. 

Прорубание криволинейных канавок и канавок на вогнутых 
поверхностях, например смазочных канавок на вкладышах подшипника 
скольжения, выполняется канавочником. 

Заточка ручного инструмента для рубки осуществляется на точильно-
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шлифовальных станках (рис. 4.54, а). Инструмент устанавливают на 
подручник 3 и с легким нажимом медленно перемещают его по периферии 
шлифовального круга. В процессе заточки инструмент периодически 
охлаждают в воде. Обработку поверхностей режущего клина ведут 
поочередно (то одну, то другую), что обеспечивает равномерность заточки 
режущей части и получение правильного угла заострения инструмента. 
Шлифовальный круг в процессе работы должен быть закрыт кожухом 2. 
Защита глаз от попадания абразивной пыли производится с помощью спе-
циального защитного экрана 1 или защитных очков. Контроль угла 
заострения режущего инструмента в процессе заточки осуществляют при 
помощи специального шаблона (рис. 4.54, б) [61]. 

Ручные механизированные инструменты применяют в тех случаях, 
когда невозможно применение стационарного оборудования. Наиболее 
широкое применение нашли механизированные инструменты, у которых 
главное движение осуществляется от электрического или пневматического 
двигателя, а вспомогательное движение и управление инструментом — 
вручную. По характеру главного движения различают инструменты с 
возвратно-поступательным и вращательным движением. 

 

 
 

1 — защитный экран; 2 — кожух; 3 — подручник 
 

Рисунок  4.54-Рабочая зона точильно-шлифовального станка (а) и 
шаблон для контроля углов заточки (б) 

 
Ручной пневматический молоток (рис. 4.55, а), относящийся к первой 

группе, состоит из ствола 8, ударника 7, воздухораспределительного 5 и 
пускового 3 устройств. Пусковое устройство приводится в действие 
рукояткой 1. В корпус пускового устройства вмонтированы клапан 4 и 
штуцер 2, в конце ствола запрессована втулка 10, в которую входит 
хвостовик 9 зубила. Возвратнопоступательное движение ударника 
осуществляется при поочередной подаче воздуха в полости цилиндра по 
каналам воздухораспределительного устройства и ствола. Частота ударов 
зубила составляет 2800...3000 в минуту. Защиту от вибраций при работе 
молотка обеспечивают специальные рукоятки, изолированные от корпуса 
амортизаторами. Для предупреждения вылета инструмента при холостых 
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шлифовальных станках (рис. 4.54, а). Инструмент устанавливают на 
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1 — защитный экран; 2 — кожух; 3 — подручник 
 

Рисунок  4.54-Рабочая зона точильно-шлифовального станка (а) и 
шаблон для контроля углов заточки (б) 
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ходах предусмотрено специальное устройство. 
Пневматическая шлифовальная машина используется для зачистки 

сварных швов и подготовки поверхностей под дальнейшую обработку. 
Наибольшее распространение получили шлифовальные машины с прямым 
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Прямая пневматическая шлифовальная машина, у которой ось 
шпинделя соосна с осью вала двигателя, состоит из корпуса 3 с 
вмонтированным в него пневматическим ротационным двигателем, рукоятки 
5 с пусковым механизмом и плоского шлифовального круга 6, 
расположенного на шпинделе 1 и закрытого кожухом 2. Пуск машины 
осуществляют нажатием на курок 4 пускового механизма, при этом 
открывается доступ воздуха к ротационному двигателю. 

 
 

а — ручной пневматический молоток: 1 — рукоятка; 2 — штуцер; 3 — пусковое 
устройство; 4 — клапан; 5 — воздухораспределительное устройство; 6 — втулка; 

7 — ударник; 8 — ствол; 9 — хвостовик зубила; 10 — концевая втулка; б — пневма-
тическая шлифовальная машина: 1 — шпиндель; 2 — кожух; 3 — корпус; 4 — курок; 

5 — рукоятка; 6 — шлифовальный круг 
 

Рисунок 4.55-Ручной механизированный инструмент для рубки 
 

Правка — операция по выправлению изогнутого или покоробленного 
металла, которой можно подвергать только пластичные металлы и сплавы 
(алюминий, титан, медь, сталь, латунь). Осуществляется правка с 
применением различных приспособлений и инструментов [61]. 

Инструменты и приспособления выбирают в зависимости от формы и 
размеров заготовок, подлежащих правке. 

Правильные плиты применяют для правки листового, полосового и 
профильного проката. 

Рихтовальные бабки (рис. 4.56) применяют, как правило, для рихтовки 
заготовок из материалов высокой твердости или предварительно закаленных. 

Ручной винтовой пресс (рис. 4.57) обеспечивает правку круглого и 
профильного проката. 
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Рисунок 4.56-Рихтовальные бабки 

 

 
Рисунок 4.57-Правка в центрах (а) и на призмах (б) с применением ручного 

винтового пресса 
 

Молотки применяют для приложения усилия в месте правки. В 
зависимости от физико-механических свойств материала заготовки и ее 
толщины выбирают молотки различных типов: 

■ слесарные молотки с квадратным или с круглым бойком применяют 
при правке заготовок из круглого и полосового проката; 

■ молотки с мягкими вставками (рис. 5.58) используют для правки 
заготовок с обработанной поверхностью; 

■ киянки — молотки, ударная часть которых выполнена из дерева 
твердых пород. Применяют для правки листового металла с высокой 
пластичностью, например меди; 

■ гладилки металлические или деревянные (из твердых пород дерева) 
— бруски для выправления (выглаживания) листового металла толщиной до 
0,5 мм. 

 
1 — штифт; 2 — боек; 3 — рукоятка; 4 — корпус 

 
Рисунок 4.58-Молоток с мягкой вставкой 

 
Способы правки выбирают в зависимости от размеров, профиля и 

физико-механических свойств материала заготовки, подлежащей правке. 
Правка изгибом применяется при выправлении круглого и про-

фильного проката, имеющего достаточно большое поперечное сечение. 
Заготовку располагают на правильной плите выпуклостью вверх и, нанося по 
ней удары слесарным молотком, выправляют. По мере выправления силу 
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удара ослабляют. Правка изгибом может быть реализована с использованием 
ручного винтового пресса (см. рис. 4.57). 

Правка вытягиванием применяется при выправлении листового 
металла, имеющего выпуклость или волнистость. Выполняется такая правка 
молотками с мягкими вставками или киянками. Правка осуществляется на 
правильной плите путем нанесения частых несильных ударов от границ 
выпуклости к краю заготовки. 

Правка выглаживанием применяется при выправлении заготовок очень 
малой толщины (до 0,5 мм) и осуществляется на правильной плите 
гладилкой, перемещаемой от края неровности к краю заготовки [2]. 

Рихтовка — правка термически обработанных (закаленных) заготовок 
— осуществляется на рихтовальных бабках (см. рис. 4.56) при помощи 
специальных рихтовальных молотков. 

Ручная правка заготовок выполняется в различной последова-
тельности, определяемой видом заготовки и характером ее деформации. 

Гибка (изгибание) — операция, в результате которой заготовка 
принимает требуемые форму и размеры за счет сжатия внутренних и 
растяжения наружных слоев материала заготовки. При изгибании слои 
материала заготовки, расположенные вдоль ее оси, не претерпевают 
изменений, сохраняя свои первоначальные размеры. Эти слои материала 
заготовки называют нейтральными. Расчет размеров заготовки производится 
относительно нейтральной линии. 

Гибка выполняется вручную с использованием универсальных 
инструментов и материалов и специальных приспособлений. 

Гибка может осуществляться как в холодном, так и в горячем 
состоянии, когда нагревают заготовку целиком или отдельные ее участки. 

Инструменты, материалы и приспособления для гибки выбирают в 
зависимости от материала, размеров и способа гибки. 

Инструменты для гибки. Слесарные молотки с круглым или с 
квадратным бойком применяют при гибке листового материала толщиной 
более 0,6 мм, полосового и профильного проката толщиной до 0,6 мм. 

Молотки с мягкими вставками и киянки используют при гибке 
тонколистового материала толщиной до 0,5 мм, заготовок из цветного 
металла и предварительно обработанных заготовок. 

Плоскогубцы и круглогубцы применяют при гибке профильного 
проката толщиной менее 0,6 мм и проволоки. 

Вспомогательные материалы, применяемые при гибке. При гибке труб 
в зависимости от их материала и размеров для предупреждения образования 
складок на внутренней поверхности трубы их предварительно заполняют 
наполнителем.  

Приспособления, применяемые при гибке. Приспособления для нагрева 
труб перед гибкой обеспечивают нагрев трубы в месте изгиба или 
изгибаемой заготовки в целом. Для этих целей служат установки токов 
высокой частоты (ТВЧ), пламенные печи, горны и паяльные лампы. 
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Специальные приспособления для гибки предназначены для 
выполнения определенного вида работ с определенными изделиями. 

При гибке следует придерживаться следующих правил: 
 при изгибании листового и полосового материала в тисках раз-

меточную риску следует располагать точно по уровню губок тисков. 
Полосовой материал толщиной свыше 3 мм следует изгибать только в 
сторону неподвижных губок тисков; 

 при гибке из полос и круглого проката деталей типа уголков, скоб, 
крючков, колец необходимо предварительно рассчитатьдлину элементов и 
общую длину заготовки, размечая при этом места изгиба; 

 при массовом изготовлении деталей типа скоб следует применять 
оправки, размеры которых соответствуют размерам элементов детали; 

 при гибке труб любым методом шов должен располагаться внутри 
изгиба. 

Последовательность выполнения работ при гибке зависит от типа 
заготовки. Особое место при выполнении гибочных работ занимают гибка 
труб и навивка пружин. 

Гибка труб может производиться как в холодном, так и в горячем 
состоянии. 

Навивка пружин вручную осуществляется на оправке в слесарных 
тисках следующим образом: 

 выбирают по размеру стальную цилиндрическую оправку 2 и 
изгибают ее; 

 сверлят отверстие диаметром на 1.1,5 мм больше диаметра 
проволоки 1, используемой для навивки пружины; 

 проволоку, необходимую для навивки пружины, рихтуют и отрезают 
кусок необходимой длины; 

 один конец проволоки вводят в отверстие оправки; 
 оправку с проволокой закрепляют в тисках между двумя дере-

вянными прокладками 3 из твердых пород дерева (дуб, бук); 
 навивку пружин производят, вращая оправку за рукоятку и наблюдая 

при этом за тем, чтобы витки проволоки ложились на оправку плотно, один к 
другому; 

 оправку с навитой на нее пружиной извлекают из тисков и снимают 
пружину; 

 на концах готовой пружины изгибают петли-крючки [61]. 
Резка (резание) — операция, связанная с разделением материалов на 

части при помощи ножовочного полотна, ножниц или другого режущего 
инструмента. 

К инструментам и приспособлениям, получившим наиболее широкое 
применение при резке, относятся ручные слесарные ножовки и ножницы 
различных конструкций (для разрезания листового материала и профильного 
проката); труборезы и приспособления для закрепления разрезаемых 
заготовок. 
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Ручные слесарные ножовки (рис. 4.59, а) предназначены для разрезания 
профильного проката, толстых листов и полос, выполнения пазов и шлицов в 
головках винтов и вырезания заготовок по контуру. 

 
а — ножовочные станки; б — ручные ножницы; в — силовые ножницы: 1 — нож; 2 

— винт; 3 — шарнирное звено; 4 — рукоятка с насечкой; 5 — рукоятка с пластмассовым 
наконечником; 6 — ось; 7 — рычаг; 8 — шайба; г — ручные настольные рычажные 

ножницы: 1 — основание; 2 — рукоятка; 3 — нож; 4 — заготовка 
 

Рисунок 4.59-Инструменты для разрезания металла 
 

 
а — роликовый: 1 — прижим; 2 — винт; 3 — винтовой рычаг; 4 — скоба; 5 — кронштейн; 

6 — режущий ролик; 7 — труба; б — хо- мутиковый; в — цепной; г — резцовый: 1 — 
нажимной ролик; 2 — отрезной ролик; 3 — винт 

 
Рисунок  4.60-Труборезы 

 
Ручные ножницы (рис. 4.59, б) изготавливают прямыми, правыми и 

левыми. Они предназначены для разрезания листовой стали толщиной до 0,7 
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мм, листовой меди и латуни толщиной до 1,5 мм. 
Силовые ножницы (рис. 4.59, в) применяют при разрезании листовой 

стали толщиной до 2,5 мм. 
Ручные настольные рычажные ножницы (рис. 4.59, г) применяют для 

разрезания стальных листов толщиной до 4 мм и алюминиевых или латунных 
— до 6 мм. 

Труборезы (рис. 4.60) обеспечивают более качественное по сравнению 
со слесарной ножовкой разрезание труб. 

При разрезании заготовок их необходимо закреплять либо в тисках, 
либо в специальных приспособлениях, например трубных прижимах. 

Правила разрезания материалов ручными инструментами. При резании 
металла ручными инструментами следует соблюдать ряд правил, которые в 
значительной мере различаются в зависимости от используемого 
инструмента и свойств материала, подвергаемого разрезанию. 

При разрезании материалов ручной ножовкой [2]. 
Механизация работ при резке осуществляется главным образом за счет 

ручного механизированного инструмента, в качестве которого, в 
большинстве случаев, применяют механическую ножовку и ручные 
электровибрационные ножницы. 

 

 
 

1 — барабан; 2 — корпус; 3 — палец; 4 — ползун; 5 — скоба; 6 — ножовочное полотно 
 

Рисунок 4.61- Механическая ножовка 
 

Механическая ножовка (рис. 4.61) состоит из корпуса 2, в котором 
помещен электрический двигатель. На валу двигателя установлен барабан 1, 
в спиральный паз которого входит палец 3, соединенный с ползуном 4. На 
ползуне укреплено ножовочное полотно 6. При вращении барабана 
ножовочное полотно получает возвратно-поступательное движение и 
выполняет разрезание металла. Во время работы ножовка упирается скобой 5 
и поддерживается за рукоятку. 

Ручные электровибрационные ножницы (рис. 4.62) позволяют 
разрезать листовую сталь толщиной до 2,7 мм. Ножницы состоят из корпуса 
3, в котором смонтирован электрический двигатель, и корпуса 2 ножовочной 
головки. Двигатель через червячную передачу приводит в движение 
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эксцентриковый вал 1. Шатун 9, установленный на эксцентриковый вал 1, 
нижней головкой связан с пальцем 8 рычага верхнего ножа 6. Нижний нож 5 
крепится к скобе 4. В процессе работы шатун 9, совершая возвратно-
поступательное движение, заставляет качаться ножевой рычаг 7 с верхним 
ножом 6, обеспечивая разрезание металла. Зазор между ножами регулируется 
перемещением скобы 4 в картере ножевой головки. Величина этого зазора 
зависит от толщины разрезаемого металла [61]. 

 

 
1 — эксцентриковый вал; 2 — корпус ножовочной головки; 3 — корпус; 4 — скоба; 5 — 

нижний нож; 6 — верхний нож; 7 — рычаг; 8 — палец; 9 — шатун 
 

Рисунок 4.62-Ручные электровибрационные ножницы 
 

4.4.2 Размерная слесарная обработка 
 
Опиливание — операция по удалению с заготовки слоя материала при 

помощи режущего инструмента: напильника, надфиля или рашпиля. Целью 
этой операции является придание заготовке заданных формы и размеров, а 
также шероховатости поверхности. В большинстве случаев опиливание 
производится после рубки и резки металла ручной слесарной ножовкой, а 
также при сборочных и ремонтных работах для пригонки детали по месту. 

Различают черновое и чистовое опиливание. Обработка напильником 
позволяет получить точность размеров до 0,05 мм, а в отдельных случаях и 
более высокую. Припуск на обработку напильником, т.е. разница между 
номинальным размером детали и размером заготовки для ее получения, 
составляет 1... 1,5 мм. 

Инструменты для обработки опиливанием выбирают в зависимости от 
формы обрабатываемой поверхности и материала заготовки. 

Напильники представляют собой стальные закаленные бруски, на 
поверхности которых нанесено большое количество насечек или нарезов, 
образующих режущие зубья. Чем меньше насечек на единицу длины 
напильника, тем крупнее его зубья. По типу насечки различают напильники с 
одинарной (рис. 4.63, а), двойной (рис. 4.63, б) и рашпильной (рис. 4.63, в) 
насечкой. 

Для обеспечения высокого качества опиливания необходимо правильно 
выбирать форму поперечного сечения напильника и его длину. 

Длина напильника зависит от вида обработки (черновая или чистовая) 
и размера обрабатываемой поверхности и должна составлять: 

■ 100. 160 мм для опиливания тонких пластин и доводки; 
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а-одинарная; б-двойная; в-рашпильная; 

 
Рисунок  4.63-Типы насечек 

 
■ 160.250 мм для опиливания поверхностей с длиной обработки до 50 

мм; 
■ 250.315 мм для опиливания поверхностей с длиной обработки до 100 

мм; 
■ 315.400 мм для опиливания поверхностей с длиной обработки более 

100 мм; 
■ 100.200 мм для распиливания отверстий в заготовках толщиной до 10 

мм. 

 
а, б — плоские; в — квадратная; г — трехгранная; д — круглая; е — полукруглая; ж — 

ромбическая; з — ножовочная 
Рисунок 4.64-Формы поперечного сечения напильников и обрабатываемых 

поверхностей 
 

Надфили — специальные напильники, применяемые для обработки 
мелких заготовок, имеющие малую длину (80; 120 или 160 мм) и форму 
поперечного сечения, аналогичную форме поперечного сечения 
напильников. 
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Рашпили по форме поперечного сечения могут быть плоскими 
тупоконечными, плоскими остроконечными, круглыми и полукруглыми. 
Применяют рашпили при обработке заготовок из мягких металлов и сплавов 
и неметаллических материалов (баббит, свинец, дерево, каучук, резина, 
некоторые виды пластических масс). 

Для удобства удержания и обеспечения безопасности напильники 
снабжают рукояткой, которая изготавливается из дерева или пластической 
массы. 

Приспособления для опиливания применяют в тех случаях, когда 
возникают затруднения при закреплении заготовок, подлежащих обработке, 
непосредственно в тисках. 

Рамка (рис. 4.65, а) применяется при обработке заготовок небольшой 
толщины, которые закрепляют так, чтобы разметочная риска совпала с 
рабочей поверхностью рамки. Поскольку рабочая поверхность рамки 
закалена и имеет большую твердость, напильник по ней будет 
проскальзывать, при этом заготовка будет обработана точно по уровню 
рабочей поверхности рамки. 

Плоскопараллельные наметки (рис. 4.65, б) позволяют опиливать 
четыре стороны заготовки из листового материала под углом 90°. 

Раздвижные параллели (рис. 4.65, в) позволяют производить одно-
временную обработку до десяти пластин толщиной до 4 мм каждая. 

Кондуктор — копировальное приспособление, обработка по которому 
позволяет воспроизводить требуемый контур детали с точностью до 0,05 мм. 

 

 
а — рамка: 1 — перегородка; 2 — рабочая пластина; 3 — винты; б — плоскопараллельная 

наметка и пример ее применения: 1, 2 — буртики; 3 — рабочая поверхность; 4 — 
заготовка; в — прямые и угловые раздвижные параллели; г — опиловочная призма: 1 — 

корпус; 2 — прижим; 3 — угольник; 4 — линейка; 5 — резьбовое отверстие; А — 
направляющая плоскость призмы 

 
Рисунок 4.65-Приспособления для опиливания 

 
Опиловочная призма (рисунок  4.65, г) обеспечивает установку заго-

товки в тисках в удобном для обработки положении. 
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Качество опиливания в значительной степени зависит от подготовки 
поверхности к опиливанию. Подготовка поверхности к опиливанию зависит 
от способа изготовления заготовки (литье, поковка, прокат) и включает в 
себя очистку от масла, грязи, формовочной смеси, окалины. После                      
подготовки поверхности приступают непосредственно к опиливанию, 
соблюдая при этом определенные правила. 

Плоские поверхности опиливают, соблюдая следующие правила[61]. 
Электрическая опиловочная машина (рис. 4.66) с гибким валом 6 

смонтирована на опоре 9 и обеспечивает передачу вращательного движения 
рабочему инструменту от электрического двигателя 7 посредством ремня 4, 
ступенчатых шкивов 5 и 3. На гибком валу установлен патрон 1, в котором 
крепится рабочий инструмент 2. В нерабочем положении патрон с 
закрепленным в нем инструментом располагают в кронштейне 8. 

 

 
1 — патрон;  2 — инструмент;  3 , 5 — шкивы;  4 — ремень;  6 — гибкий вал;  

7 — электродвигатель;  8 — кронштейн;  9- опора.  
 

Рисунок 4.66-Электрическая опиловочная машина 
 

Пневматическая опиловочная машина (рис. 4.67) не имеет 
индиидуального привода и присоединяется либо к централизованной сети 
разводки сжатого воздуха, либо к индивидуальному компрессору [2]. 

 

 
1 — инструмент; 2 — патрон; 3 — поршень; 4 — поворотная втулка; 5 — поршневая 

коробка; 6 — шланг; 7 — крышка;8 — пусковой крючок 
 

Рисунок 4.67-Пневматическая опиловочная машина 
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Воздух высокого давления по шлангу 6 поступает в поршневую 
коробку 5, заставляя поршень 3 совершать возвратно-поступательное 
движение, которое через шток передается инструменту 1, закрепленному в 
патроне 2, связанном с поршнем поворотной втулкой 4. Доступ воздуха в 
поршневую коробку 5 осуществляется при нажатии на пусковой крючок 8. 
Доступ к поршневой группе для контроля ее состояния осуществляется через 
специальное окно при снятой крышке 7. 

Сверление — операция по образованию сквозных и глухих отверстий в 
сплошном материале, выполняемая при помощи режущего инструмента — 
сверла. Сверление может осуществляться ручными пневматическими и 
электрическими машинами и на сверлильных станках. 

Ручные сверлильные устройства применяют при необходимости 
получения отверстий диаметром до 12 мм в материалах небольшой твердости 
(пластические массы, цветные металлы и сплавы, конструкционные стали). 

Для обработки отверстий большого диаметра, повышения про-
изводительности труда и качества обработанной поверхности используют 
настольные и стационарные (вертикально- и радиальносверлильные) станки. 

Рассверливание является разновидностью сверления и применяется для 
увеличения диаметра ранее просверленного отверстия. В качестве 
инструмента, так же, как и для сверления, применяют сверло. Не 
рекомендуется рассверливать отверстия, полученные в заготовках методами 
литья, ковки или штамповки. 

Обработка отверстий методами сверления и рассверливания позволяет 
получить точность размеров до 10-го квалитета и шероховатость 
обработанной поверхности до Rz 80 мкм. 

 

 
а — спиральные; б — центровочные; в — перовые; 

 г — ружейные для глубокого сверления 
 

Рисунок 4.68- Сверла для обработки отверстий 
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Сверла применяют при обработке отверстий в сплошном материале и 
рассверливании предварительно обработанных отверстий. Классифицируют 
сверла в зависимости от их конструкции: спиральные, центровые, перовые, 
ружейные и кольцевые (трепанирующие головки). Выбор конструкции 
сверла зависит от характера выполняемых работ и от диаметра 
обрабатываемого отверстия и его глубины (4.68). 

Заточка спиральных сверл позволяет восстановить режущие свойства 
сверла. При заточке режущей части сверла придают различную форму, выбор 
которой зависит от характера выполняемых работ и обрабатываемого 
материала. 

Одинарная заточка (рис. 4.69, а) применяется при сверлении отверстий 
диаметром до 12 мм в заготовках из стали или чугуна [61]. 

 

 
а — двурезцовые: 1 — корпус; 2 , 3 — сменные резцы; 4 — 6 — направляющие пластины; 
б — трехрезцовые; в — многорезцовые: 1 — резцы; 2 — корпус; L — длина рабочей части 

 
Рисунок 4.69-Кольцевые сверла 

 

 
Рисунок  4.70- Износ спиральных сверл по задней поверхности 

 
При обработке отверстий с применением ручного и стационарного 

оборудования применяют специальные приспособления для установки 
инструментов и заготовок. 

Приспособления для установки инструментов служат для их 
соединения с устройствами, передающими вращательное движение 
инструменту. 

Сверлильные патроны служат для установки инструмента с ци-
линдрической хвостовой частью. Сверлильные патроны изготавливают 
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б — трехрезцовые; в — многорезцовые: 1 — резцы; 2 — корпус; L — длина рабочей части 
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различных конструкций: кулачковые, цанговые и др. 
Приспособления для установки заготовок служат для правильной 

установки и закрепления заготовок на столе станка. Выбор приспособлений в 
значительной степени зависит от того, какое оборудование применяют при 
обработке отверстий. Наиболее часто для закрепления заготовок применяют 
прихваты, призмы, угольники, машинные тиски различных конструкций, 
кондукторы и т.д. 

Прихваты и призмы (рис. 4.71) применяют для закрепления заготовок с 
плоскими и цилиндрическими поверхностями. 

Жесткая (рис. 4.71, в) и регулируемая (рис. 4.71, г) угловые плиты 
предназначены для установки и закрепления на столе станка заготовок 
разной, иногда достаточно сложной формы, например рычагов. 

Винтовые (рис. 4.71, д) и быстродействующие (рис.4.71, е) машинные 
тиски применяют при обработке заготовок сложной формы. 

Кондукторы обеспечивают правильное расположение режущего 
инструмента относительно обрабатываемого отверстия. Применение 
кондукторов экономически обосновано только в условиях серийного и 
массового производства. 

 
а — прихваты; б — призма; в — жесткая угловая плита; г — регулируемая угловая плита; 

д — винтовые машинные тиски: 1 — ходовой винт; 2 — подвижная губка; 3 — 
неподвижная губка; 4 — основание; 5 — рукоятка; е — быстродействующие машинные 

тиски: 1 — заготовка; 2 — поворотная часть; 3 — неподвижная губка; 4 — установочный 
винт; 5 — подвижная губка; 6 — рукоятка; 7 — эксцентриковый вал; 8 — двойной 

кулачок; 9 — основание 
 

Рисунок 4.71- Приспособления для установки заготовок: 
 

Оборудование для обработки отверстий подразделяют на ручное, 
ручное механизированное и стационарное. 

Ручное оборудование — оборудование, в котором в качестве привода 
используется мускульная энергия человека. К этому оборудованию относятся 



196
  

 

ручные дрели и трещотки. 
Ручная дрель предназначена для сверления отверстий вручную. 
Трещотка применяется в тех случаях, когда для обработки отверстия 

невозможно использование ручной дрели и сверлильного станка. 
Ручное механизированное оборудование может иметь как элек-

трический, так и пневматический привод и отличается большим 
разнообразием конструктивных решений. Выбор конструкции ручного 
механизированного оборудования зависит от характера и условий 
выполнения работ. 

Электрические дрели применяют для сверления отверстий диаметром 
до 10 мм (легкий тип), 15 мм (средний тип) и 32 мм (тяжелый тип). 

Пневматические дрели изготавливают в двух вариантах: легкого и 
тяжелого типа. 

Стационарное оборудование устанавливается на постоянном месте, при 
этом обрабатываемую заготовку доставляют к нему. К этому виду 
оборудования относят настольные, вертикальные и радиальные сверлильные 
станки. 

Настольные сверлильные станки (рис. 4.72) отличаются большим 
разнообразием конструкций и обеспечивают получение отверстий диаметром 
до 25 мм. 

 
 

1 — стол; 2, 8, 10 — рукоятки; 3 — трехкулачковый патрон;  4 — шпиндель; 
5 — хомутик; 6 — лимб; 7 — кожух; 9 — электрический двигатель; 11 — корпус; 12 

— колонна 
Рисунок  4.72-Настольный сверлильный станок 

 
Вертикально-сверлильный станок— основной и наиболее 

распространенный тип сверлильных станков, применяемых для обработки 
отверстий в заготовках сравнительно небольшого размера. На вертикально-
сверлильных станках возможно выполнение сверления, зенкерования, 
зенкования, цекования и развертывания. На вертикально-сверлильных 
станках выполняют обработку отверстий диаметром до 50 мм. 

Радиально-сверлильные станки (рис. 4.73) обладают теми же 
технологическими возможностями, что и вертикально-сверлильные. Их 



197
  

 

ручные дрели и трещотки. 
Ручная дрель предназначена для сверления отверстий вручную. 
Трещотка применяется в тех случаях, когда для обработки отверстия 

невозможно использование ручной дрели и сверлильного станка. 
Ручное механизированное оборудование может иметь как элек-

трический, так и пневматический привод и отличается большим 
разнообразием конструктивных решений. Выбор конструкции ручного 
механизированного оборудования зависит от характера и условий 
выполнения работ. 

Электрические дрели применяют для сверления отверстий диаметром 
до 10 мм (легкий тип), 15 мм (средний тип) и 32 мм (тяжелый тип). 

Пневматические дрели изготавливают в двух вариантах: легкого и 
тяжелого типа. 

Стационарное оборудование устанавливается на постоянном месте, при 
этом обрабатываемую заготовку доставляют к нему. К этому виду 
оборудования относят настольные, вертикальные и радиальные сверлильные 
станки. 

Настольные сверлильные станки (рис. 4.72) отличаются большим 
разнообразием конструкций и обеспечивают получение отверстий диаметром 
до 25 мм. 

 
 

1 — стол; 2, 8, 10 — рукоятки; 3 — трехкулачковый патрон;  4 — шпиндель; 
5 — хомутик; 6 — лимб; 7 — кожух; 9 — электрический двигатель; 11 — корпус; 12 

— колонна 
Рисунок  4.72-Настольный сверлильный станок 

 
Вертикально-сверлильный станок— основной и наиболее 

распространенный тип сверлильных станков, применяемых для обработки 
отверстий в заготовках сравнительно небольшого размера. На вертикально-
сверлильных станках возможно выполнение сверления, зенкерования, 
зенкования, цекования и развертывания. На вертикально-сверлильных 
станках выполняют обработку отверстий диаметром до 50 мм. 

Радиально-сверлильные станки (рис. 4.73) обладают теми же 
технологическими возможностями, что и вертикально-сверлильные. Их 

  
 

отличительная особенность состоит в том, что шпиндельная головка станка 
может перемещаться относительно обрабатываемой заготовки в разных 
направлениях, обеспечивая обработку крупногабаритных заготовок без их 
переустановки, а следовательно, и без повторной выверки, относительно 
режущего инструмента [61-62]. 

Расчет режимов резания осуществляется в следующей после-
довательности: 

 выбирают по справочным таблицам величину подачи в зависимости 
от характера обработки, требований к качеству обработанной поверхности, 
материала сверла и других технологических данных; 

 определяют по справочным таблицам скорость инструмента с учетом 
технологических возможностей станка, режущих свойств материала 
инструмента и физико-механических свойств материала заготовки; 

 рассчитывают частоту вращения шпинделя в соответствии с 
выбранной скоростью резания. Полученную величину сравнивают с 
паспортными данными станка и принимают равной ближайшему 
наименьшему значению этой частоты; 

 рассчитывают действительную скорость резания, с которой будет 
производиться обработка. 

 
 

1 — фундаментная плита; 2 — цоколь; 3 — рукав; 4 — механизм подъема; 
5 — шпиндельная головка; 6 — пульт управления; 7 — стол 

 
Рисунок  4.73- Радиально-сверлильный станок 

 
Зенкерование — операция, связанная с обработкой предварительно 

просверленных, штампованных, литых или полученных иными методами 
отверстий в целях придания им более правильной цилиндрической формы, а 
также достижения более высокой по сравнению со сверлением точности (до 
8-го квалитета) и более низкой шероховатости (до Ra 1,25 мкм). Ручное 
механизированное оборудование (дрели) при зенкеровании не применяется, 
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так как не может обеспечить необходимой точности обработки. Обработка 
ведется с использованием настольных сверлильных станков (при диаметре 
отверстий до 20 мм) и стационарного оборудования (вертикально- и 
радиально-сверлильных станков) [2]. 

 
1 — фундаментная плита; 2 — стол; 3 — шпиндель;  4 — коробка подач; 5 — коробка 

скоростей;  6 — электрический двигатель;  7 — сверлильная головка; 8 — рукоятка; 9 — 
колонна 

 
Рисунок 4.74- Вертикально-сверлильный станок 

 
Разновидностями зенкерования являются зенкование и цекование. 
Зенкование — обработка у основания просверленных отверстий 

цилиндрических или конических углублений под головки винтов или 
заклепок, а также выполнение фасок в отверстиях. 

Цекование — операция по зачистке торцевых поверхностей при 
обработке бобышек под шайбы, гайки, стопорные кольца. Выполняется 
операция с использованием стационарного сверлильного оборудования. 

Инструменты для зенкерования, зенкования и цекования. Для 
выполнения работ, связанных с зенкерованием и его разновидно стями — 
зенкованием и цекованием, применяют специальные инструменты: зенкеры, 
зенковки и цековки. 

Зенкеры в отличие от сверла имеют большее число режущих кромок 
(три или четыре), что обеспечивает получение поверхности с более высокими 
показателями по точности и шероховатости обработанной поверхности. 

По конструкции различают цельные (рис. 4.75, а) и насадные (рис. 4.75, 
б) зенкеры. 

Зенковки предназначены для получения цилиндрических (рис. 4.76, а и 
б) и  

Приспособления и оборудование, применяемые при обработке 
заготовок зенкерованием, зенкованием и цекованием, аналогичны 
приспособлениям и оборудованию, применяемым при сверлении и 
рассверливании. 
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а — трехперый цельный; б — черырехперый насадной; D — диаметр зенкера; 

Ф — главный угол в плане; а — угол наклона винтовой канавки; Y — передний угол; а — 
задний угол; f — ширина ленточки 

 
Рисунок 4.75-Зенкер 

 

 
а, б — цилиндрические;  в, г — конические;  2 𝝋𝝋 — угол в плане 

 
Рисунок  4.76- Зенковки 

 

 
а — односторонняя; б — двусторонняя 

 
Рисунок  4.77-Насадные цековки 

 



200
  

 

При выполнении работ, связанных с зенкерованием, следует 
придерживаться ряда правил. 

Отверстия диаметром 10.40 мм в заготовках из конструкционной стали, 
чугунов, цветных металлов и их сплавов следует обрабатывать зенкерами, 
рабочая часть которых выполнена из быстрорежущей стали. 

При обработке отверстий диаметром 14...50 мм в заготовках из 
труднообрабатываемых и закаленных сталей следует применять зенкеры, 
оснащенные пластинами из твердого сплава. 

Обработку отверстий диаметром 32.80 мм в заготовках из 
конструкционной стали целесообразно осуществлять, используя насадные 
зенкеры, оснащенные пластинами из быстрорежущей стали. 

Расчет режимов резания при зенкеровании, зенковании и цековании 
осуществляют в той же последовательности, что и расчет режимов резания 
при сверлении [2]. 

Развертывание — операция по обработке ранее обработанных 
отверстий с высокой степенью точности (до 6-го квалитета) и малой 
шероховатостью обработанной поверхности (до Ra 0,63 мкм). Обработка 
развертыванием выполняется после предварительного сверления, 
рассверливания и зенкерования. Осуществляется развертывание как 
вручную, так и на станках, как правило, стационарных. 

Инструменты и приспособления, применяемые при развертывании, 
выбирают в зависимости от способа обработки (ручное или машинное 
развертывание). 

Развертки для ручного развертывания (рис. 4.78) имеют на конце 
квадратную часть, на которой устанавливается вороток для вращения 
развертки в обрабатываемом отверстии. Применяют ручные развертки для 
обработки отверстий диаметром 3...50 мм в заготовках из материалов 
невысокой твердости (конструкционная сталь, чугун, медные и алюминиевые 
сплавы). 

 

 
2𝝋𝝋 — угол заострения заборного конуса 

 
Рисунок 4.78-Развертка для ручного развертывания 

 
Вороток (рис. 4.79) применяют при развертывании отверстий вручную 

для создания вращающего момента на режущем инструменте. Он 
устанавливается на квадратной части ручной развертки и вращается 
вручную, передавая вращательный момент и усилие резания на 
обрабатывающий инструмент. 
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2𝝋𝝋 — угол заострения заборного конуса 

 
Рисунок 4.78-Развертка для ручного развертывания 

 
Вороток (рис. 4.79) применяют при развертывании отверстий вручную 

для создания вращающего момента на режущем инструменте. Он 
устанавливается на квадратной части ручной развертки и вращается 
вручную, передавая вращательный момент и усилие резания на 
обрабатывающий инструмент. 

  
 

 
1 — рамка; 2 — муфта; 3 — рукоятка; 4 , 5 — соответственно подвижный и неподвижный 

сухарь; а — сторона квадрата 
 

Рисунок  4.79-Раздвижной вороток 
 

Машинные развертки бывают цельными и насадными. Их из-
готавливают из быстрорежущей стали или армируют пластинами из твердого 
сплава. Цельные машинные развертки применяют при обработке отверстий 
диаметром 3…100 мм, насадные при обработке отверстий диаметром 25...300 
мм и отверстий в труднообрабатываемых материалах (рис. 4.79). 

Приспособления для установки инструментов. Для соединения 
инструмента со шпинделем вертикально- или радиально-сверлильного станка 
целесообразно применять специальные приспособления, которые 
обеспечивают совпадение оси вращения развертки с осью обрабатываемого 
отверстия. 

Быстросменный сверлильный патрон (рис. 4.80) используется в тех 
случаях, когда осуществляется последовательная обработка отверстия 
сверлением, зенкерованием и развертыванием.  
 

  
а, б — цельные; в — насадная; г — насадная, оснащенная пластинами из твердого 

сплава 
 

Рисунок 4.80- Развертки 
 

 
а — конструкция: 1 — корпус; 2 — сменная втулка; 3 — шарик; 4 — кольцо; 5 — 

выточка; 6 — коническое отверстие; б — сменная втулка 
Рисунок  4.81- Быстросменный сверлильный патрон 
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Самоустанавливающийся сверлильный патрон применяют при 
обработке зенкерованием и развертыванием предварительно просверленных 
отверстий. Он обеспечивает центрирование инструмента вдоль оси 
отверстия. 

Качающаяся оправка (рис. 4.106) легко принимает положение, 
совпадающее с осью обрабатываемого отверстия. 

Обработка резьбовых поверхностей — это операция, которая 
осуществляется посредством снятия слоя материала (стружки) с 
обрабатываемой поверхности или без снятия стружки, т.е. пластическим 
деформированием. В первом случае речь идет о нарезании резьбы, а во 
втором — о ее накатывании. При сборке и ремонте оборудования и 
проведении монтажных работ применяется нарезание или накатывание 
резьбы вручную или с помощью ручных механизированных инструментов. 

Резьбовой стержень, имеющий на всей длине или на некоторой ее 
части винтовую поверхность, называют винтом, а отверстие, имеющее 
винтовую поверхность, — гайкой. 

Шаг резьбы Р — это расстояние в миллиметрах между вершинами 
двух соседних витков резьбы, измеренное параллельно ее оси. 

Высота профиля Н — расстояние от вершины резьбы до основания 
профиля, измеренное в направлении перпендикулярном оси резьбы. 

Угол профиля 𝛼𝛼 — угол между прямолинейными участками сторон 
профиля резьбы. 

Наружный диаметр резьбы d — это наибольший диаметр резьбы, 
который измеряют по ее вершинам в направлении, перпендикулярном оси. 

Внутренний диаметр резьбы d1 — это наименьшее расстояние между 
противоположными впадинами резьбы, измеренное перпендикулярно оси. 

Средний диаметр резьбы d2 — это диаметр условной окружности, 
проведенной посередине профиля резьбы между дном впадины и вершиной 
выступа, измеренный в направлении, перпендикулярном оси. 

Инструменты и приспособления для нарезания наружной и внутренней 
резьбы вручную. Для нарезания наружной и внутренней резьбы вручную 
применяют специальные резьбонарезные инструменты (метчики и плашки) и 
приспособления, позволяющие создать вращающий момент на инструменте, 
необходимый для обеспечения сил резания в процессе обработки[62-64]. 

Метчик (рис. 4.82) состоит из двух частей: рабочей, которая 
обеспечивает процесс резания, и хвостовой, на конце которой выполнен 
квадратный выступ для установки воротка. Рабочая часть метчика включает 
в себя режущую (заборную) часть, которая обеспечивает удаление основного 
припуска на обработку, и калибрующую, осуществляющую окончательную 
обработку резьбы. Метчики для ручного нарезания резьбы изготавливают в 
виде комплектов из двух-трех штук (черновой, средний и чистовой), которые 
помечают круговыми рисками на хвостовой части (одна, две и три риски 
соответственно). 

Для создания крутящего момента на режущем инструменте (метчике) 
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применяют специальные приспособления – воротки различных конструкций. 
Универсальный вороток (см. рис. 5.102) представляет собой рамку с 

двумя сухарями — подвижным и неподвижным, образующими квадратное 
отверстие и обеспечивающими закрепление хвостовой части метчика. 

Вороток с выключающимися кулачками (предохранительный) (рис. 
5.109, а) позволяет предохранять метчик от поломок за счет выведения из 
зацепления кулачков корпуса и втулки, когда усилие, передаваемое 
воротком, превышает допустимое. 

Торцевой вороток (рис. 5.109, б) применяют при нарезании резьбы в 
труднодоступных местах, так как он позволяет работать одной рукой. 

Вороток с трещоткой (рис. 5.109, в) служит для нарезания резьбы в 
труднодоступных местах, когда за один раз вороток может быть повернут на 
небольшой угол [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 — нитка (виток); 2 — квадрат; 3 — хвостовик; 4 — канавка  

Рисунок  4.82-Метчик 
 

Плашка — инструмент для нарезания наружной резьбы, состоящий из 
двух частей: заборной и калибрующей. Их назначение такое же, как и у 
соответствующих частей рабочей части метчика. При ручном нарезании 
резьбы применяют плашки различных конструкций. 

Круглые плашки (рис. 4.83, а) представляют собой резьбовое кольцо с 
несколькими канавками для образования режущих кромок и отвода стружки. 
Их изготавливают цельными и разрезными. Благодаря своим пружинящим 
свойствам плашки позволяют регулировать величину среднего диаметра 
нарезаемой резьбы. 
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а — предохранительный: 1 — корпус; 2 — втулка; 3 — пружина; б — торцевой; в — 

с трещоткой 
 

Рисунок 4.83-Воротки 
 

Квадратные плашки (рис. 4.83, б) состоят из двух половин, которые 
укрепляют в специальной рамке с рукоятками – клуппе. 

 

 
а — круглая: 1 — заборная часть; 2 — калибрующая часть; 3 — стружечная канавка; 

б — квадратная (раздвижная): 1 — клупп; 2 — плашка 
 

Рисунок 4.84- Резьбонарезные плашки 
 

Клупп обеспечивает возможность регулирования среднего диаметра 
нарезаемой резьбы. 

Для создания вращательного момента и обеспечения процесса резания 
при нарезании наружной резьбы плашками применяют специальные 
приспособления — воротки (для круглых плашек) и клуппы (для разрезных 
плашек). 

Вороток для круглых плашек (рис. 4.85) представляет собой круглую 
рамку с выточкой, в которой помещается круглая плашка, удерживаемая от 
проворачивания при помощи трех стопорных винтов. Четвертый винт 
позволяет регулировать средний диаметр резьбы при применении для ее 
нарезания разрезной круглой плашки . 
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Рисунок 4.85-Вороток для круглых плашек 
 

Клупп (см. рис. 4.84, б) представляет собой квадратную рамку с 
выступами, в которые входят пазы плашки. Одну из половин плашки можно 
перемещать при помощи винта, регулируя величину среднего диаметра 
нарезаемой резьбы [2]. 

Ручной механизированный инструмент для нарезания внутренней 
резьбы может быть оснащен как пневматическим, так и электрическим 
приводом. 

Резьбонарезатель с пневматическим приводом (рис. 4.86) пред-
назначен для нарезания резьбы небольшого диаметра. Пневматический 
двигатель 1 приводит во вращение шпиндель 4. При нажатии на рукоятку 3 
корпуса происходит нарезание резьбы. При ослаблении нажатия на рукоятку 
3 шпиндель 4 под воздействием пружины смещается и происходит 
реверсирование его движения. При этом метчик 5 ускоренно вывинчивается 
из отверстия заготовки 6. Включение инструмента осуществляется нажатием 
на курок 2. 

 
1 — пневмодвигатель; 2 — курок; 3 — рукоятка; 4 — шпиндель; 5 — метчик; 6 — 

заготовка 
Рисуноу 4.86- Резьбонарезатель с пневматическим приводом 

 
Резьбонарезатель с электрическим приводом (рис. 4.87) снабжен 

встроенным электрическим двигателем, реверсивным механизмом и 
редуктором. 
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Рисунок 4.87-Резьбонарезатель с электрическим приводом 
 

Нарезание резьбы на трубах осуществляется с применением 
специальных инструментов – клуппов и резьбонарезных гренок. 

Клупп с раздвижными плашками— устройство, наиболее часто 
применяемое для нарезания наружной резьбы на трубах. Клупп комплектуют 
набором раздвижных плашек для нарезания резьбы диаметром 1/2....3/4; 1... 
11/4; и 11/2…2”. Клупп смонтирован таким образом, что перемещающиеся в 
его корпусе 1 четыре плашки 5 могут одновременно приближаться к центру 
или расходиться от него. Перемещение плашек обеспечивается специальным 
поворотным устройством, приводимым в действие рукояткой 4. Точная 
установка плашек на размер нарезаемой резьбы производится по лимбу, 
размещенному на корпусе, а установочные перемещения осуществляются за 
счет червячной передачи 3. После установки положение плашек фиксируют 
специальным устройством — «собачкой». Усилие резания передается на 
инструмент при помощи рукояток 2. 

Круглая резьбонарезная гребенка применяется для нарезания трубной 
резьбы на токарных и сверлильных станках. Гребенки выпускаются 
комплектами из четырех штук. Нарезание резьбы производится с 
применением специальной винторезной самооткрывающейся головки. 

Для облегчения работы инструмента, повышения качества получаемой 
при нарезании резьбы применяют СОТС. Их выбор зависит от материала 
обрабатываемой заготовки. Например, для охлаждения стальных заготовок 
(конструкционная, инструментальная и легированная сталь) применяют 
эмульсию. Для охлаждения чугуна и алюминия следует использовать 
керосин. Нарезание резьбы в медных, латунных и бронзовых заготовках 
может производиться без охлаждения [61]. 

Контрольные вопросы 
1. От чего зависит выбор положения заготовки при разметке? 
2. В зависимости от чего выбирают инструменты для обработки 

опиливанием?  
3. Почему при заточке крейцмейселя следует выполнять поднутрение 
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Рисунок 4.87-Резьбонарезатель с электрическим приводом 
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круглым, а не с квадратным бойком? 
5. Какие виды гибки можно выполнять в тисках? 
6. Как шаг зубьев полотна слесарной ножовки зависит от толщины 

разрезаемого материала и его твердости? 
7. Чем вызвана необходимость использования руковиц при разрезании 

металла ножницами? 
8. Какие параметры обрабатываемой заготовки необходимо учитывать 

при выборе напильника? 
9. Как зависит качество обработки поверхности от номера насечки 

напильника? 
10. Как выбрать напильник для обработки вогнутых поверхностей? 
11. От чего зависит выбор различных форм и углов заточки режущей 

части сверла? 
12. Почему обработку отверстий развертыванием выполняют при 

вращении развертки по часовой стрелке? 
13. Каковы достоинства применения механизированного инструмента и 

стационарного оборудования при обработке отверстий? 
14. Почему при обработке отверстий зенкерованием и развертыванием 

нельзя применять ручной механизированный инструмент? 
15. С какой целью при нарезании резьбы применяют СОТС и от чего 

зависит их выбор? 
16. Почему при нарезании наружной резьбы диаметр стержня должен 

быть несколько меньше ее номинального размера? 
17. Почему и для чего при механизированном нарезании резьбы 

следует использовать предохранительный патрон? 
18. Как определить размеры отверстия и стержня для нарезания 

резьбы? 
 

4.4.3.Пригоночные операции слесарной обработки оборудования 
котельных 

 
Распиливание — операция по обработке напильником отверстия или 

проема для создания заданных размеров и формы после того, как они были 
предварительно получены сверлением по контуру с последующим 
прорубанием перемычек между отверстиями, выпиливанием ручной 
ножовкой, штамповкой или другими способами. 

В зависимости от формы контура, подлежащего распиливанию, 
выбирают форму инструмента (напильника или надфиля), а также 
соответствующие приспособления и контрольно-измерительные 
инструменты. Особенность распиливания по сравнению с опиливанием 
состоит в том, что качество обработки (размеров и формы) наряду с 
применением универсальных контрольно-измерительных инструментов 
контролируется специальными поверочными инструментами — шаблонами и 
выработками. 
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Припасовка — слесарная операция, заключающаяся во взаимной 
пригонке способами опиливания двух сопряженных деталей. 
Припасовываемые контуры деталей подразделяют на замкнутые (отверстия) 
и незамкнутые (проемы). Одна из припасовываемых деталей, имеющая 
отверстие или проем, называется проймой, а деталь, входящая в пройму, — 
вкладышем. 

Распиливание и припасовка — весьма трудоемкие слесарные операции, 
поэтому при их выполнении для обеспечения высокого качества обработки 
необходимо придерживаться ряда правил. 

Шабрение — операция, заключающаяся в снятии очень тонких слоев 
материала с поверхности заготовки. Шабрение применяют в тех случаях, 
когда обработанная поверхность должна иметь очень малую шероховатость. 
Как правило, шабрению подвергают сопрягаемые поверхности, 
перемещающиеся одна относительно другой. Шабрение обеспечивает 
плотное прилегание этих поверхностей, надежное удерживание смазки 
между ними, а также точные размеры обработанных деталей. Для шабрения 
поверхностей применяют специальные инструменты — шаберы, а качество 
обработки определяют при помощи поверочных инструментов[61]. 

Инструменты и приспособления, применяемые при шабрении. Для 
снятия тончайших слоев материала с поверхности заготовки используют 
шаберы. Шаберы классифицируют: 

 по конструкции — цельные и составные; 
 форме режущей кромки — плоские, трехгранные, фасонные; 
 числу режущих граней — односторонние и двухсторонние. 
Шаберы с прямолинейной или криволинейной режущей кромкой (рис. 

4.88, а—в) изготавливают одно- и двухсторонними и применяют для 
шабрения плоских поверхностей. 

Трехгранные шаберы (рис. 4.88, г), имеющие три режущие кромки, 
применяют при шабрении вогнутых поверхностей. 

Составные шаберы (рис. 4.88, д и е) позволяют быстро заменять 
режущие пластины, что весьма удобно при выполнении процесса шабрения. 

Поскольку шабрение является заключительной операцией слесарной 
обработки, то качество ее выполнения необходимо контролировать в течение 
всего процесса. Для этого используют поверочные инструменты. 

Поверочные инструменты, применяемые при шабрении, позволяют 
проверить плоскостность обработанных поверхностей и плотность их 
прилегания друг к другу. К поверочным инструментам относятся поверочные 
плиты и линейки, трехгранные угловые линейки, поверочные валики. 

Поверочные плиты используют при контроле широких плоских 
поверхностей. 

Угловые плиты обеспечивают контроль шабрения поверхностей, 
расположенных под прямым углом. 

Поверочные линейки применяют при контроле длинных и 
сравнительно узких поверхностей. 
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Трехгранные угловые линейки служат для контроля шабрения 
поверхностей, расположенных под острым углом. 

Контрольные валики предназначены для контроля цилиндрических 
поверхностей и выемок. 

Контроль качества шабрения осуществляют по числу контактных пятен 
на обработанной поверхности, приходящихся на определенную площадь этой 
поверхности. В качестве единицы площади принят квадрат со сторонами 
25*25 мм. При контроле качества шабрения используют специальную рамку 
(рис. 4.89, а), которую накладывают на обработанную поверхность и 
подсчитывают число пятен, находящихся в окне рамки (рис. 4.89, б). Для 
контроля качества шабрения криволинейных поверхностей применяют 
целлулоидный шаблон (рис. 4.89, в). 

 

 
а — односторонний с прямолинейной режущей кромкой; б — двухсторонний; в — 

изогнутый; г — трехгранный; д, е — составные: 1, 6 — сменные пластины; 2 — дер-
жатель; 3 — зажимной винт; 4, 7 — рукоятки; 5 — стержень 

 
Рисунок 4.88-Шаберы 

 
Для удобства выполнения процесса шабрения применяют уни-

версальные и специальные приспособления. 
Приспособления для шабрения не отличаются большим разнообразием. 

Небольшие по размеру заготовки закрепляют в тисках и в других подобных 
приспособлениях. Более крупные заготовки, например подшипники 
скольжения, закрепляют в специальных устройствах или поворотных 
приспособлениях, которые позволяют поворачивать заготовку в процессе 
обработки в наиболее удобное положение. 

Для обеспечения высокого качества обработки при проведении 
шабрения следует придерживаться ряда правил. 
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а — контрольная рамка; б — пример применения; в — целлулоидный шаблон 
 

Рисунок 4.89-Контроль качества шабрения 
 

Перед началом работы необходимо проверить: 
1. Подлежащие шабрению поверхности на плоскостность, сопряжение 

и качество подготовки (при необходимости зачистить). 
2. Заточку и заправку шабера (при необходимости заправить). 
3. Краску для окрашивания поверочного инструмента (в ней недолжно 

быть твердых включений и сухих крупинок). 
4. Состояние поверочного инструмента на отсутствие царапин и забоев. 
В процессе работы следует: 
1. Нанести на поверхность заготовки краску при помощи поверочного 

инструмента: 
 очистить поверхность заготовки от стружки и грязи; 
 промыть поверхность заготовки и протереть ее насухо; 
 нанести на поверочный инструмент тонкий слой краски; 
 наложить подготовленную заготовку поверхностью, подлежащую 

обработке, на поверочный инструмент или поверочный инструмент на 
поверхность заготовки, подлежащую обработке; 

 перемещать заготовку по поверочному инструменту или поверочный 
инструмент по заготовке, обеспечивая окрашивание поверхности, 
подлежащей обработке. 

2. Произвести удаление металла с окрашенных мест поверхности. 
3. Вновь нанести краску на поверхность заготовки и удалить 

окрашенные места. Действия повторять до тех пор, пока число пятен краски 
не будет соответствовать требованиям технических условий. 

4. Выполнять шабрение, периодически контролируя состояние 
режущей кромки шабера и осуществляя ее доводку в случае необходимости. 

5. Каждый проход при шабрении выполнять в разных направлениях. 
6. Шабрение сопряженной плоской поверхности выполнять только 

после окончательной обработки базовой поверхности. 
7. Шабрение плоской поверхности, параллельной ранее обработанной, 
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выполнять с периодическим контролем при помощи индикатора часового 
типа. 

8. При шабрении сопряженной пары деталей сначала шабрить 
поверхность одной из них, а затем другой, используя первую в качестве 
поверочного инструмента при контроле «на краску». 

9. Заготовки с криволинейными поверхностями закреплять в при-
способлении осторожно, избегая появления коробления и вмятин. 

Шабрение по маякам применяется при обработке плоских по-
верхностей большой длины, например направляющих металлорежущих 
станков (рис. 4.90). Сущность метода заключается в том, что на 
обрабатываемой поверхности шабрят по плите 2 небольшой участок, размер 
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1, 4 — направляющие; 2 — контрольная плита; 3 — уровень 

 
Рисунок 4.90-Схема пробивки маяков на направляющих 

 

Маяки выполняют по всей поверхности направляющих таким образом, 
чтобы расстояние между соседними маяками не превышало длины 
поверочной линейки, при помощи которой проверяют взаимное положение 
маяков. Таким образом, все маяки выводят на одну прямую, расположенную 
горизонтально. При дальнейшей обработке маяки выполняют роль базовых 
поверхностей по отношению к участкам направляющих, расположенных 
между ними. 

Притирка и доводка — операции, связанные с обработкой заготовок 
мелкозернистыми абразивными материалами для получения высокой 
плотности прилегания сопрягаемых деталей и небольшой шероховатости их 
поверхности при высокой точности геометрических размеров и формы. 

Притирка обеспечивает плотное (герметичное) соединение двух 
деталей. Выполняют притирку одновременной обработкой сопрягаемых 
деталей мелкозернистыми абразивными материалами, которые наносят 
непосредственно между ними. Применяется операция в условиях единичного 
производства при обработке, например, пробковых кранов и клапанов 
газораспределительного механизма двигателей внутреннего сгорания и 
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поршневых компрессоров. 
Доводка в отличие от притирки позволяет не только получать высокую 

точность формы и малую шероховатость поверхности, но и обеспечивать 
высокую точность линейных и угловых размеров. 

Материалы для притирки и доводки подразделяют на твердые (выше 
твердости закаленной стали) и мягкие (ниже твердости закаленной стали). Их 
изготавливают в виде шлифпорошков с величиной зерен 40.120 мкм, 
микропорошков с величиной зерен 5...63 мкм и абразивных паст, например 
паста ГОИ (Государственный оптический институт). 

Твердые абразивные материалы в виде шлифпорошков и 
микропорошков изготавливают из корунда, нормального электрокорунда, 
легированного электрокорунда, зеленого карбида кремния, карбида бора и 
синтетических алмазов. 

Мягкие абразивные материалы в виде шлифпорошков, микропорошков 
и абразивных паст изготавливают из оксида хрома, оксида железа, венской 
извести. 

Для удерживания абразивного материала, уменьшения трения и 
снижения нагрева заготовки в процессе обработки применяют смазывающие 
вещества, в качестве которых могут быть использованы керосин, машинное 
масло, скипидар, животные жиры, бензин. 

Притирочные материалы и смазочно-охлаждающие технологические 
среды выбирают в зависимости от материала обрабатываемых заготовок. 

Инструменты и приспособления для доводки и притирки. Притирка 
заготовок в паре не требует применения специальных инструментов, в то 
время как доводка, позволяющая получить весьма малую шероховатость, 
точные геометрические размеры и форму, выполняется с использованием 
специальных инструментов, которые получили название притиров, так как в 
процессе обработки (доводки) выполняют роль сопрягаемой заготовки. 

Притиры могут быть двух видов: подвижный и неподвижный. 
Подвижный притир в процессе обработки перемещается, в то время как 

обрабатываемая заготовка остается неподвижной. 
Неподвижный притир сохраняет свое положение, а заготовка 

перемещается относительно него. 
Форма притира должна соответствовать форме обрабатываемой 

поверхности. Притиры могут быть плоскими, цилиндрическими, 
коническими и специальными (фасонными). 

Плоские притиры представляют собой чугунные плиты. Плоские 
притиры для предварительной обработки снабжены канавками на рабочей 
поверхности, в которых собирается отработанный абразивный материал и 
снятый с поверхности заготовки металл. Плиты для окончательной доводки 
изготавливают гладкими. 

Цилиндрические притиры, применяемые для доводки цилиндрических 
отверстий, могут быть нерегулируемыми (рис. 4.91, а) и регулируемыми 
(рис. 4.91, б), позволяющими изменять диаметральные размеры притира[62]. 
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а — нерегулируемый; б — регулируемый: 1, 4 — гайки; 2 — коническая оправка; 3 

— разрезная втулка; в — пример использования 
 

Рисунок 4.91-Цилиндрические притиры 
 

Конические притиры предназначены для доводки конических 
отверстий и углублений. Такие притиры имеют специальные винтовые 
канавки для удерживания абразивного материала в процессе обработки (рис. 
4.92). 

 
а, б — с канавкой; в — гладкий 

 
Рисунок 4.92-Конические притиры 

 
Специальные (фасонные) притиры имеют сложную форму и 

предназначены для выполнения определенных операций, их форма зависит 
от формы обрабатываемой заготовки. 

Приспособления, применяемые при доводке, должны обеспечивать 
правильное взаимное расположение притира и обрабатываемой заготовки. 
Это может быть достигнуто при использовании стандартных 
приспособлений: тисков, параллелей, угольников и др. В сложных случаях 
применяют специальные приспособления, конструкция которых 
разрабатывается применительно к конкретным заготовкам. 

Перед началом обработки притир должен быть соответствующим 
образом подготовлен. Подготовка притира осуществляется двумя способами: 

1. Поверхность притира натирают керосином, наносят на нее 
абразивный порошок и шаржируют, т.е. вдавливают зерна материала в 
поверхность притира, используя для этого стальной валик, если притир 
плоский, или стальную плиту с нанесенным на нее слоем абразивного 
материала, если притир конический или цилиндрический. 

2. Поверхность притира покрывают слоем абразива, не подвергая ее 
шаржированию. В этом случае обработка выполняется свободным 
абразивом. 
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Пример контрольного задания 
Задание 1 
Перечислить правила выполнения работ при доводке зависят от этапа 

выполнения работ. 
Перед началом работы необходимо: 
 определить способ доводки (свободным абразивом или с ис-

пользованием шаржированного притира) в зависимости от требований к 
обработанной поверхности; 

 проверить состояние притира и обрабатываемой поверхности 
заготовки на отсутствие коробления, а также качество сопряжений и 
предварительной отделки, снять заусенцы; 

 закрепить заготовку на деревянном бруске при обработке широких 
плоских поверхностей; 

 подготовить притирочные кубики и призмы при доводке узких 
граней. 

В процессе работы следует: 
 нанести на доводочную плиту смесь машинного масла, керосина и 

абразивного порошка или доводочную пасту, если обработка будет 
производиться свободным абразивом; 

 смазать притир смесью машинного масла с керосином при доводке 
шаржированным притиром, абразивный материал при этом наносить не 
следует, так как он шаржирован в притир; выполнить доводку 
обрабатываемой поверхности, используя всю рабочую поверхность притира; 

 заменять притирочную массу после 30—40 рабочих движений 
притира (заготовки), каждый раз уменьшая ее зернистость на один номер; 

 произвести окончательную обработку без нанесения на притир 
абразивного материала. 

По окончании проверяют качество обработки: 
-внешним осмотром (поверхность должна быть равномерно матовой, 

без блестящих пятен); 
-лекальной линейкой, поверочным угольником, контршаблоном (зазор 

должен быть минимальным и равномерным). 
 
Задание 2 
Перечислить правила выполнения работ при притирке, так же, как и 

при доводке, соотносятся с этапами процесса обработки. 
Перед началом работы следует: 
 проверить подлежащие притирке заготовки на прямолинейность; 
 убедиться в качественном сопряжении притираемых заготовок; 
 оценить качество подготовки заготовок под притирку; 
 снять заусенцы и удалить царапины. 
В процессе притирки необходимо: 
 использовать метод обработки свободным абразивом, нанося на одну 
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из притираемых поверхностей смесь из машинного масла, керосина и 
абразивного порошка или пасту; 

 совершать рабочее движение по часовой стрелке при притирке 
цилиндрических и конических пар; 

 осуществлять обработку поворотом одной сопрягаемой детали 
относительно другой в разные стороны на 30...40 и 180° при притирке 
пробковых кранов; 

 заменять периодически притирочную массу, контролируя визуально 
качество притирки. 

 По окончании следует проверить качество притирки: внешним 
осмотром — не допускаются царапины и блестящие пятна, притертые 
поверхности должны быть равномерно матовыми; 

 «на карандаш» — карандашные риски, нанесенные на одну из 
сопрягаемых деталей, при повороте детали в гнезде должны истираться 
равномерно; 

 «на керосин» — залитый в отверстие крана керосин при хорошем 
качестве притирки не должен проходить между притертыми поверхностями в 
течение 2 мин. 

 
Задание 3 
Перечислить этапы процесса заточки инструмента для шабрения. 
Предварительная заточка осуществляется на заточных станках 

абразивными кругами, имеющими достаточно крупные зерна, которые 
оставляют следы (риски) на заточенной поверхности. Это недопустимо 
вследствие очень жестких требований, предъявляемых к шероховатости 
обработанной поверхности, поэтому после заточки шаберы необходимо 
подвергнуть дополнительной обработке — заправке. 

Заправка шаберов осуществляется на абразивных брусках с очень 
мелкими зернами, которые обеспечивают удаление с рабочей поверхности 
следов (рисок), оставшихся после заточки. Поверхность абразивного бруска 
при заправке шаберов смазывают тонким слоем машинного масла. 

Для выполнения особо точных работ шабер после заправки на 
абразивном бруске доводят. 

Доводка шабера осуществляется на чугунной плите с использованием 
мелкозернистых абразивных порошков, смешанных с машинным маслом. 

 
Задание 4 
Произвести подготовку стержней и отверстий под нарезание резьбы.  
В процессе нарезания резьбы происходит не только удаление слоя 

материала с поверхности заготовки, но и пластическое деформирование 
обрабатываемой поверхности, которое сопровождается выдавливанием части 
металла заготовки из впадин витков резьбы к вершинам. Это явление должно 
учитываться при определении диаметров стержней и отверстий под 
нарезание резьбы. Поэтому размеры заготовок целесообразно определять при 
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помощи справочных таблиц, в которых они приводятся с учетом всех 
факторов, влияющих на процесс резания. 

На практике диаметр отверстия под резьбу выбирают равным ее 
номинальному размеру, уменьшенному на величину шага. Например при 
нарезании резьбы М10 диаметр отверстия должен быть 10 - 1,5 = 8,5 мм. 

При нарезании наружной резьбы диаметр стержня должен быть 
меньше номинального диаметра резьбы на 0,1...0,2 мм в зависимости от ее 
размера. 

При обработке наружной и внутренней резьбы необходимо 
придерживаться ряда правил. 

1. Нарезание резьбы вручную необходимо выполнять при обильном 
смазывании метчика или плашки машинным маслом. 

2. При нарезании резьбы вручную следует периодически срезать 
образующуюся стружку обратным ходом метчика или плашки на 1/2 
оборота. 

3. После нарезания резьбы необходимо произвести контроль ее 
качества: внешним осмотром (не допуская задиров и сорванных ниток) и 
резьбовым калибром, проходная часть которого должна навинчиваться легко, 
от руки. 

 
Задание 5 
Перечислить правила нарезания наружной резьбы вручную. 
1. Проверить перед нарезанием резьбы диаметр стержня, который 

должен быть меньше номинального размера резьбы на 0,1...0,2 мм. 
2. Выполнить на вершине стержня заборную фаску таким образом, 

чтобы она была концентрична оси стержня. При этом ее диаметр не должен 
быть меньше внутреннего диаметра резьбы, а угол наклона относительно оси 
стержня должен составлять 60°. 

3. Следует закреплять стержень в тисках прочно, проверяя его 
перпендикулярность зажимным губкам при помощи угольника. 

 
Задание 6 
Перечислить правила обработки внутренней резьбы вручную. 
1. Проверить соответствие диаметра отверстия размеру нарезаемой 

резьбы. 
2. Проверить соответствие глубины отверстия требованиям чертежа 

при нарезании глухой резьбы. 
3. Проверить при помощи угольника перпендикулярность оси метчика 

плоскости заготовки, в отверстии которой нарезается резьба. 
4. Использовать при нарезании резьбы все метчики комплекта. 
5. Периодически очищать от стружки глухие отверстия при нарезании в 

них резьбы. 
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Контрольные вопросы 
1. В чем состоит основное отличие распиливания от припасовки? 
2. Почему при припасовке сначала обрабатывают вкладыш, а потом 

пройму? 
3. Почему режущую кромку шабера для чистового шабрения следует 

затачивать и заправлять с меньшей кривизной, чем шабера для чернового 
шабрения? 

4. В чем состоит различие между притиркой и доводкой? 
5. Что и как влияет на выбор зернистости абразивного материала для 

притирки и доводки? 
6. Почему при выполнении притирки и доводки необходимо применять 

смазочные материалы? 
 

4.4.4.Технологический процесс слесарной обработки  
 
Технологический процесс — действия, направленные на изменение 

формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала заготовки 
от момента ее поступления на обработку до момента получения готового 
изделия[2]. 

Технологический процесс определяет последовательность и методы 
обработки, а также необходимые для их реализации оборудование, 
приспособления, инструменты и материалы. Помимо того, при составлении 
технологического процесса определяют режимы обработки, необходимые 
контрольно-измерительные средства и методы контроля качества 
изготовления детали (изделия). 

Элементы технологического процесса. Технологический процесс 
состоит из операций, переходов, проходов и установок, выполнение которых 
необходимо для обработки заготовки в целях превращения ее в готовую 
деталь (изделие). 

Операция — законченная (самостоятельная) часть технологического 
процесса обработки заготовки, которая выполняется на одном рабочем месте 
(верстак, станок) одним работником. 

Операция подразделяется на составные части, основными из которых 
являются установ, переход и проход. 

Установ — часть операции, которая выполняется при одном за-
креплении (установке) заготовки на рабочем месте (в тисках, на станке, в 
приспособлении) одним инструментом. 

Переход — часть операции, которая выполняется без смены ин-
струмента и без изменения положения заготовки. 

Проход — однократное перемещение инструмента относительно 
заготовки. 

Исходные данные для составления технологического процесса. 
Исходные данные позволяют определить последовательность обработки, 
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выбрать способы и необходимые технические средства. К этим данным 
относятся чертежи детали и заготовки, технические требования на 
изготовление, плановое задание (объем партии деталей, подлежащих 
изготовлению), сведения о материалах, инструментах, приспособлениях, 
оборудовании, имеющемся в наличии. 

Базы, их назначение и выбор. Базы — это поверхности или оси 
симметрии, относительно которых определяется положение всех остальных 
поверхностей обрабатываемой заготовки. В зависимости от назначения 
различают два типа базовых поверхностей: технологические и 
измерительные. 

Технологическая база представляет собой поверхность, которой 
обрабатываемая заготовка устанавливается на станке или в приспособлении и 
относительно которой производится обработка всех остальных поверхностей. 

Измерительная база — поверхность, относительно которой про-
изводится отсчет размеров при контроле обработанной детали. 

Выбор методов обработки производят с учетом типа производства 
(единичное, серийное, массовое), точности обработки и шероховатости 
поверхностей, указанных в рабочем чертеже или предусмотренных 
техническими условиями, а также формы и размеров заготовки, подлежащей 
обработке[61-63]. 

Последовательность операций в технологическом процессе 
устанавливают исходя из следующего: 

■ вначале выполняют операции, требующие снятия максимального 
припуска; 

■ чистовые и отделочные операции относят на заключительные 
стадии технологического процесса. 

Разработка технологического процесса осуществляется специальными 
подразделениями предприятия: на предприятии — отделом главного 
технолога или технологическими службами механических, сборочных, 
инструментальных и ремонтных цехов; в учреждениях среднего 
профессионального образования — инженером-технологом. 

Разработанный технологический процесс оформляется в виде 
специального документа — технологической карты, которая содержит: 

■ чертеж детали (изделия) с указанием технических требований и 
физико-механических свойств материала; 

■ наименование и последовательность (порядковый номер) опе-
раций и переходов; 

■ сведения о применяемом оборудовании, необходимых для вы-
полнения операции приспособлениях, режущих и контрольноизмерительных 
инструментах; 

■ режимы обработки (подача, глубина и скорость резания); 
■ межоперационные припуски и допуски на их выполнение; 
■ разряды работ по операциям и нормы времени на их выполнение. 
Технологическая дисциплина — это строгое соблюдение 
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технологического процесса, зафиксированного в технологической карте. 
Самостоятельное изменение технологического процесса, т.е. нарушение 
технологической дисциплины, недопустимо, так как может привести к 
резкому снижению качества изготавливаемой продукции [2]. 

Контрольные вопросы 
1. Из каких элементов состоит технологический процесс? 
2. В чем состоит отличие установа от перехода? 
3. Какие исходные данные необходимы для составления техноло-

гического процесса? 
4. Почему необходимо строгое соблюдение технологического про-

цесса, закрепленного в технологической карте? 
5. От чего зависит выбор методов обработки и ее последовательность? 
6. Как выбирают инструмент (режущий и контрольно-измерительный) 

при обработке заготовок? 
7. Почему целесообразно совмещать технологическую и измери-

тельную базы? 
8. Почему разработку технологического процесса следует начинать с 

определения технологических баз? 
 

4.5. Соблюдение правил техники безопасности и производственной 
санитарии при выполнении слесарных работ 

 
4.5.1  Правила безопасности  труда и производственной санитарии 

и критериев опасности при слесарных работах 
 
Основная задача безопасности труда — предупреждение несчастных 

случаев и создание таких условий, которые обеспечивают полную 
безопасность работающего [62]. 

Несчастные случаи чаще всего происходят в результате невни-
мательного отношения к инструкциям по безопасности труда и правилам 
внутреннего распорядка, а также недостаточного усвоения производственных 
навыков и отсутствия опыта в обращении с инструментами и оборудованием. 

Слесарные работы выполняют главным образом на слесарных 
верстаках, которые должны отвечать следующим требованиям: 

 верстак должен иметь жесткую и прочную конструкцию и быть 
устойчивым; 

 рабочая поверхность должна быть строго горизонтальной и по-
крыта листовой сталью; 

 верстак должен быть оснащен выдвижными ящиками, разде-
ленными на ячейки и располагаемыми под рабочей поверхностью, и полками 
для хранения инструментов, заготовок, мелких деталей и технической 
документации; 

 на верстаке должен быть установлен защитный экран из орга-
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нического стекла или металлической сетки с ячейками размером не более 3 
мм. Экран обеспечивает защиту работающего от отлетающих частиц металла 
при выполнении таких операций, как, например, рубка зубилом. При 
использовании двух- и многоместных верстаков защитный экран должен 
располагаться также и между рабочими местами; 

 верстаки должны быть оборудованы светильниками местного 
освещения напряжением не более 220В, которые можно регулировать по 
высоте и изменять угол их наклона, обеспечивая оптимальную освещенность 
зоны обработки; 

 светильники должны быть защищены сетчатыми ограждениями и 
отражателями, обеспечивающими направление светового потока в зону 
обработки; 

 слесарные тиски, устанавливаемые на верстаке, должны обе-
спечивать надежное закрепление обрабатываемой заготовки, для чего они 
снабжаются стальными сменными губками, имеющими перекрестную 
насечку на рабочей поверхности с шагом 2...3 мм и глубиной 0,5...1,0 мм. 
Зазор между сменными губками тисков не должен превышать 0,1 мм. 
Подвижные части тисков должны перемещаться без заедания и рывков и 
надежно фиксировать положение обрабатываемой заготовки; 

 тиски, установленные на слесарном верстаке, должны иметь 
устройство, предупреждающее полное вывинчивание ходового винта из 
гайки. 

Электробезопасность. Тело человека является проводником 
электрического тока, но проводимость тканей биологического 
происхождения отличается от проводимости обычных проводников. Она 
обуславливается не только физическими свойствами ткани, но и 
биологическими процессами, происходящими в организме. Поэтому 
сопротивление человеческого тела прохождению через него электрического 
тока постоянно меняется в зависимости от большого числа разнообразных 
факторов, в том числе от состояния поверхности кожи и окружающей среды, 
а также от целого ряда физиологических факторов. Как известно, 
человеческие ткани состоят на 60% из воды и могут рассматриваться в 
качестве электролита, который разлагается под воздействием электрического 
тока. 

Электрический ожог — наиболее распространенный вид травм 
электрическим током, который происходит при прохождении электрического 
тока через организм человека в результате его непосредственного контакта с 
токоведущими частями. Такой ожог тем опаснее, чем больше величина тока, 
проходящего через организм человека, и чем продолжительнее это 
прохождение. Различают четыре степени ожогов по их тяжести: 

■ I — поражение кожи; 
■ 11 — образование пузырей; 
■ III — омертвление кожи по всей ее толщине; 
■ IV — обугливание тканей. 



221
  

 

нического стекла или металлической сетки с ячейками размером не более 3 
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Электрические знаки представляют собой пятна на теле человека, 
подвергшегося воздействию электрического тока. Обычно пятна имеют 
круглую или овальную форму, но в некоторых случаях могут воспроизводить 
контуры токоведущих частей, которых коснулся потерпевший. В результате 
поражения участки кожи становятся твердыми, происходит как бы 
омертвение ткани. Обычно электрические знаки поддаются лечению и не 
вызывают последствий. 

Металлизация кожи — проникновение в верхнюю часть кожного 
покрова мельчайших частиц металла, распылившегося под воздействием 
электрической дуги. Наиболее часто металлизация наблюдается при 
коротких замыканиях. Обычно пораженный брызгами металла участок кожи 
восстанавливается. 

Механические повреждения в виде разрыва тканей, сосудов, су-
хожилий, вывихов, иногда переломов костей происходят в результате 
непроизвольных судорожных сокращений тканей под воздействием 
электрического тока. 

Электроофтальмия возникает в результате воздействия мощного 
ультрафиолетового излучения вольтовой дуги на роговицу и слизистую 
оболочку глаза, что приводит к ее воспалению. 

Электрический удар — наиболее опасная форма воздействия 
электрического тока на организм человека, в результате которого происходит 
поражение всего организма. В зависимости от тяжести различают четыре 
степени воздействия электрического удара на организм человека: 

■ I — судорожное сокращение мышц без потери сознания; 
■ 11 — судорожное сокращение мышц с потерей сознания; 
■ III — потеря сознания с нарушением сердечной деятельности или 

дыхания; 
■ IV — клиническая смерть. 
Пожарная безопасность. Пожар — неконтролируемое горение, 

наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и 
здоровья людей. Причины пожара на предприятии носят различный, в том 
числе технический, характер (в порядке убывания по частоте возникновения 
пожаров): нарушение технологического режима; неисправность 
электроустановок; самовозгорание промасленной ветоши и других 
материалов; неисправность оборудования; искры при электро- и 
газосварочных работах; ремонт оборудования на ходу. 

Классификация помещений по пожаро- и взрывоопасности. 
Все производственные помещения в соответствии с типовыми 

правилами пожарной безопасности промышленных предприятий 
подразделяют на несколько категорий в зависимости от применяемых в 
технологическом процессе веществ и материалов: 

 категория А — взрывоопасные помещения, в которых применяют 
горючие газы с нижним пределом воспламенения до 10%, жидкости с 
температурой вспышки до 28 °С, вещества, которые способны 
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воспламеняться и гореть при соединении с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом; 

 категория Б — взрыво- и пожароопасные помещения, в которых 
используют газы с нижним пределом воспламенения более 10% и жидкости с 
температурой вспышки от 28 до 61°С; помещения, в которых образуется 
пыль с нижним концентрационным пределом воспламенения до 65 г/м3; 

 категория В — пожароопасные помещения, в которых применяют 
жидкости с нижним пределом вспышки свыше 61°С, а в процессе 
производства образуются пыли с нижним концентрационным пределом 
воспламенения более 65 г/м3; 

 категория Г — помещения, в которых используют горючие вещества 
и материалы в горячем, раскаленном и расплавленном состоянии; 

 категория Д — помещения, в которых обрабатывают горючие 
вещества и материалы в холодном состоянии. 

Правила промышленной санитарии. Промышленная санитария 
предусматривает создание на производстве условий, обеспечивающих 
необходимую температуру в производственных помещениях, хорошую 
вентиляцию, достаточную освещенность рабочих мест, отсутствие 
сквозняков, наличие вспомогательных и бытовых помещений. 

Температура производственных помещений должна поддерживаться в 
пределах 16…20 оС. 

Вентиляция производственных помещений должна обеспечивать 
создание комфортных условий труда за счет поддержания необходимого 
температурного режима, удаления вредных газов и пыли. Вентиляция может 
быть приточной и вытяжной. 

Оптимальная освещенность на рабочем месте должна обеспечивать 
снижение нагрузки на глаза, облегчая работу и уменьшая возможность 
травматизма. Освещение может быть как естественным (дневное освещение), 
так и искусственным (электрическое освещение). Предпочтительным 
является естественное освещение. 

Помимо общих правил гигиены большое значение имеет личная 
гигиена работника, под которой понимают меры, направленные на 
сохранение здоровья, предупреждение и устранение условий, которые могут 
привести к ухудшению здоровья. 

Для сохранения здоровья и предупреждения заболеваний необходимо: 
■ делать короткие перерывы во время работы, позволяющие снять 

усталость (кроме того, следует иметь в виду, что после работы стоя отдыхать 
нужно сидя, и наоборот); 

■ отводить на сон не менее 8 ч в сутки; 
■ в процессе работы время от времени менять рабочую позу; 
■ после окончания рабочего дня мыть в душе с мылом все тело. 
Мероприятия по охране окружающей среды при ведении слесарных и 

слесарно-сборочных работ. При выполнении слесарных и слесарно-
сборочных работ наиболее негативное влияние на окружающую среду 
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оказывают: 
 притирочные и доводочные операции; 
 выполнение паяных соединений с применением мягких и твер-

дых припоев; 
 работы, связанные с подготовкой деталей под сварку и с зачист-

кой сварных швов; 
 выполнение соединений с гарантированным натягом путем на-

грева или охлаждения одной из сопрягаемых деталей; консервация деталей 
[62]. 

 
Пример контрольного задания 

Задание 1 
Что запрещается при выполнении работ слесарю по ремонту 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов? 
- прикасаться к токоведущим частям электрооборудования и 

электрическим проводам; 
- снимать ограждения и защитный кожух с токоведущих и 

вращающихся частей оборудования, открывать двери электрических шкафов 
и сборок; 

- производить ремонт технологического оборудования вовремя его 
работы, находиться под поднятым или перемещаемым грузом; 

- ставить снятые детали, узлы около работающего оборудования, 
загромождать проходы; 

- устранять течь в соединениях трубопроводов, сосудов, путем 
подтягивания болтов, гаек при наличии в них давления; 

- пользоваться неисправным ручным, пневматическим и электрическим 
инструментом приспособлениями; 

- оставлять включенным в электросеть электроинструмент, а 
пневмоинструмент к источнику давления при уходе с рабочего места; 

- работать в рукавицах на сверлильном станке, снимать ограждения и 
предохранительные устройства во время работы станка; 

- крепить деталь, приспособления и инструмент во время работы 
станка; 

- охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щетками; 
- удерживать просверливаемую деталь и удалять стружку руками; 
- производить работы на тепломеханическом оборудовании без 

оформленного наряда-допуска или распоряжения, а также покидать рабочее 
место без разрешения производителя работ. 

 
Задание 2 
Какие операции должен провести слесарь по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов по окончании производства 
работ?  
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- отключить от питающей сети электрический или пневмоинструмент, 
станки, переносные лампы освещения; 

- привести в порядок рабочее место; 
- убрать инструмент в отведенное место; 
- доложить мастеру об окончании работ, о недостатках во время 

рабочего дня; 
- вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, принять душ. 
 
4.6.Производственные и общественные отношения на 

теплоэнергетическом предприятии 
 
4.6.1 Организационно-производственная структура предприятия, 

место, роль и функции служб предприятия  
 
Организационно-производственной структурой электростанции 

называется состав первичных производственных и управленческих 
подразделений станции, их взаимная связь и взаимодействие. Схема 
организационной структуры электростанции показана на рис. 4.93. (на 
примере ТЭС)[63]. 

Вне зависимости от типа организационно-производственной структуры 
на каждой электростанции имеют место административно-хозяйственное, 
производственно-техническое и оперативно-диспетчерское управление. 

Административно-хозяйственным руководителем станции является 
директор (начальник) электростанции. В непосредственном подчинении 
директора находится один из основных отделов ТЭС –планово-
экономический отдел (ПЭО). В ведении планово-экономического отдела 
находятся две основные группы вопросов: планирование производства и 
планирование труда и заработной платы. 

Основной задачей планирования производства является разработка 
перспективных и текущих планов эксплуатации ТЭС и контроль за 
выполнением плановых показателей эксплуатации. Бухгалтерия ТЭС 
осуществляет учет денежных и материальных средств станции; текущее 
финансирование (банковские операции); расчеты по договорам; составление 
бухгалтерской отчетности и балансов; контроль за правильным  
расходованием средств и соблюдением финансовой дисциплины. Отдел 
кадров занимается вопросами подбора и изучения кадров, оформляет прием и 
увольнение работников. Отдел капитального строительства ведет 
капитальное строительство на станции, а также руководит строительством 
жилых домов станции. 

Техническим руководителем ТЭС является первый заместитель 
директора станции – главный инженер. В непосредственном подчинении 
главного инженера находится производственно-технический отдел станции 
(ПТО). В составе ПТО имеются три основные группы: технического 
(энергетического) учета, наладки и испытаний, ремонтно-конструкторская. 
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(энергетического) учета, наладки и испытаний, ремонтно-конструкторская. 

  
 

Управление отдельными фазами энергетического процесса 
осуществляется соответствующими цехами электростанции: топливно-
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Кроме основного производства, имеется вспомогательное производство, 
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оборудования и эксплуатационного персонала сосредоточиваются в службе 
эксплуатации, подчиненной заместителю главного инженера станции по 
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Оперативное управление станцией осуществляется сменными 
дежурными инженерами станции, подчиняющимися в административно-
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Рисунок 4.93- Организационная структура управления тепловой 

электростанцией с энергоблоками мощностью 300 тыс. кВт, работающей на 
угле 



226
  

 

В зависимости от мощности оборудования и схем технологических 
связей между стадиями производства на современных ТЭС различают 
цеховую, бесцеховую и блочно-цеховую организационно-производственные 
структуры. 

Цеховая структура предопределяет деление технологического 
оборудования и территории ТЭС на отдельные участки и закрепление их за 
специализированными подразделениями – цехами, лабораториями. 

В этом случае основной структурной единицей является цех. Цеха, в 
зависимости от их участия в производственном процессе, разделяют на 
основные и вспомогательные. Кроме того, ТЭС могут иметь в своем составе 
и непромышленные хозяйства (жилищное и подсобное хозяйства, детские 
сады, дома отдыха, санатории и т. п.). 

Бесцеховая организационно-производственная структура 
предусматривает специализацию подразделений на выполнение основных 
производственных функций: эксплуатации оборудования, его ремонтного 
обслуживания, технологического контроля. Это обусловливает создание 
вместо цехов следующих производственных служб: эксплуатации, ремонтов, 
контроля и усовершенствования оборудования. В свою очередь, 
производственные службы делят на специализированные участки. 

Создание блочно-цеховой организационно-производственной 
структуры вызвано появлением комплексных энергетических агрегатов-
блоков. Оборудование блока реализует несколько фаз энергетического 
процесса – сжигание топлива в парогенераторе, производство электроэнергии 
в турбогенераторе, а иногда и ее преобразование в трансформаторе. При 
блочно-цеховой структуре основными производственными подразделениями 
электростанции являются блоки. 

Их включают в состав котлотурбинного цеха, который осуществляет 
централизованную эксплуатацию основного и вспомогательного 
оборудования котлотурбинных блоков. При блочно-цеховой структуре 
сохраняются основные и вспомогательные цеха, имеющие место в случае 
использования цеховой структуры. 

 
4.6.2 Нормативно-правовые акты, приказы, распоряжения, 

указания и инструкции, регламентирующие деятельность предприятия 
 
Перечень нормативных документов, которыми руководствуется в своей 

деятельности слесарь по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов: 

1 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015года № 
414-V;  

2 «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 9 января 2007 года 
№ 212-III; 

3 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, 
утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 
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февраля 2015 года № 123; 
4 Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных механизмов, утвержденные приказом Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014года № 359; 

5 Экологические аспекты деятельности предприятия и существенные 
экологические аспекты деятельности предприятия, ежегодно утверждаемые 
приказом по предприятию; 

6 «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви и средств 
индивидуальной защиты» на Ремонтном заводе, утвержденные приказом 
Главного инженера предприятия; 

7 Коллективный договор предприятия; 
8 «Инструкция по обращению со шланговыми противогазами ПШ-1, 

ПШ-2», утверждаемая приказом по предприятию; 
9.Общие требования безопасности при хранении и применении 

вредных веществ на предприятии; 
10. Инструкция по безопасности и охране труда при выполнении работ 

с пневматическими ручными машинами; 
11. Инструкция по безопасности и охране труда при проведении работ 

со слесарным инструментом; 
12. Инструкция по Б и ОТ для работающих с ручными электрическими 

машинами; 
13.Инструкция по Б и ОТ для слесаря-ремонтника по ремонту 

оборудования котлотурбинного цеха;                                                  
14.Инструкция о порядке обеспечения и пользования спецодеждой, 

спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты; 
15.Инструкция по безопасным методам проведения газоопасных работ; 
16.Инструкция по БиОТ для сверловщика; 
17.Инструкция по Б и ОТ при производстве работ на высоте; 
18. Инструкция по Б и ОТ при производстве работ в закрытых 

емкостях; 
19. Инструкция по Б и ОТ при работе на абразивно-труборезном 

станке; 
20. Инструкция по Б и ОТ для заточника; 
21. Инструкция при производстве работ с применением ЛВЖ и ГЖ; 
22. Инструкция по БиОТ для рабочих основных профессий, 

допущенных к управлению грузоподъемной машиной с пола; 
23. «Кодекс корпоративной этики и социальной ответственности; 
24. Правила трудового распорядка предприятия; 
25.Инструкция по безопасному обращению с отходами производства и 

потребления; 
26. Положение по оказанию первой помощи пострадавшим; 
27. «Перечень опасностей и рисков для работников Ремонтного завода, 

подрядных организаций и посетителей» ежегодно утверждаемый приказом 
по предприятию.  
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4.6.3.Принципы работы структурных подразделений предприятия  
 
Ремонт относится к вспомогательному хозяйству, но между основным 

производством и ремонтным хозяйством существует тесная взаимосвязь. 
Ремонт оборудования составляет неотъемлемую часть его эксплуатации и 
играет важную роль в обеспечении бесперебойности энергоснабжения 
потребителей. 

Ремонту уделяется большое внимание. В настоящее время большая 
часть персонала связана с ремонтом. Это вызвано тем что ремонтируемые 
объекты – котло- и турбоагрегаты, блоки со всем вспомогательным 
оборудованием - становятся все более мощными и технически сложными, т.е. 
идет концентрация мощностей, а конструкция агрегата усложняется (состоит 
из большего числа деталей, узлов). Необходимость выполнения во время 
ремонта агрегата больших объемов работ в сжатые сроки требует высокой 
концентрации ремонтного персонала. Затраты на ремонт увеличиваются, 

увеличивается количество ремонтного персонала, а автоматизация 
технологических процессов приводит к сокращению эксплуатационого 
персонала. Например, при капитальном ремонте энергоблоков 150-300 МВт 
одновременно участвует от 300 до 700 чел.  

Особенности проведения ремонтов в энергетике  
Под ремонтом энергооборудования понимается совокупность работ по 

поддержанию оборудования в состоянии эксплуатационной готовности и 
сохранению нормального уровня производственной мощности и 
необходимых эксплуатационных свойств. 

Ремонт в энергетике является сложной вероятностной и динамической 
системой, которая имеет свои специфические особенности: 

1. По объему и содержанию ремонт не повторяется. 
2. В ремонте участвует огромное количество рабочих. 
3. Сложность учета и разнесения затрат, т.к. ремонтные циклы не 

совпадают с плановыми периодами (год). 
4. Все ремонты проводят летом, поэтому необходимо большие объемы 

работ производить в сжатые сроки, особенно в дефицитных энергосистемах. 
Необходимость ремонта энергооборудования вызывается износом и 

загрязнением его частей в процессе эксплуатации. При данной 
продолжительности работы износ зависит: 

1) от качества выполнения оборудования (конструкция, качество 
сборки и т. д.); 

2) эксплуатационных факторов (окружающей среды, качества воды, 
топлива, параметров первичной энергии и т. д.); 

3) качества эксплуатационного обслуживания и ремонта оборудования. 
Влияние отдельных факторов на износ различных видов 

энергооборудования не одинаково. Например, износ электрических машин 
обусловлен их перегрузкой, которая вызывает нагрев обмоток, что приводит 
к быстрому разрушению изоляции. Износ электродвигателей и 
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времени по этой системе невозможно. 
Послеосмотровый ремонт применяется только на тех участках, где еще 

не собрано достаточного материала по износу оборудования. 
2. Стандартная, или планово-предупредительная. При стандартном 

ремонте все виды работ производятся в строго установленные сроки, 
содержание и объем их нормализуется, смена деталей и узлов производится в 
принудительном порядке, независимо от их фактического состояния. Сроки, 
содержание и объем ремонтов планируется на базе проверенных нормативов. 
Эта форма позволяет улучшить организацию и технологию ремонтов, свести 
к минимуму длительность простоя агрегатов в ремонте. Преимущества 
особенно видны, когда много однотипного оборудования, когда возможно 
применение узлового ремонта. Здесь необходима большая подготовительная 
работа по изучению сроков службы деталей, на базе которых определяются 
периодичность, содержание и объем отдельных видов ремонта. При  
отсутствии таких данных стандартные ремонты могут приводить либо к 
запоздалой смене деталей (что снижает надежность работы оборудования), 
либо к преждевременной замене деталей (что приводит к удорожанию 
ремонта); 

3. Планово-периодическая. Планово-периодический ремонт 
представляет собой форму, промежуточную между двумя первыми. Здесь 
планируются сроки не только осмотров, но и ремонтов. Ремонт производится 
через определенные промежутки времени, установленные для каждого 
оборудования. Этот промежуток времени должен соответствовать тому 
числу часов работы, в течение которого может быть гарантирована надежная 
работа оборудования без заметного снижения экономичности его 
эксплуатации. Ремонт производится в соответствии с заранее составленным 
планом-графиком ремонтов, в основу которого принимаются данные о 
сроках службы оборудования при определенных условиях эксплуатации. 
Планирование объема ремонтов опирается на плановые нормативы. 
Фактический же объем ремонтов определяется в результате осмотра 
оборудования. Смена деталей производится в соответствии с их фактическим 
состоянием, а не в принудительном порядке. 

В энергетике на разных участках могут применяться различные формы 
ППР. Преобладающей формой ППР энергооборудования является планово-
периодический ремонт. Поэтому все дальнейшие вопросы организации и 
планирования будут рассматриваться применительно к этой форме ремонта. 

В систему планово-предупредительных ремонтов входят:  
1) межремонтное обслуживание (МО) когда оборудование в резерве 

или в эксплуатации, периодический осмотр и проверка оборудования по 
графику. Предусмотрен частичный ремонт без остановки основного 
оборудования (подкрутить, подвернуть, исправить); 

2) текущий ремонт (ТР) – один из основных видов ремонта. Включает 
разборку оборудования и его осмотр (при остановке оборудования), чистку, 
ремонт отдельных деталей и узлов, замену деталей, сборку и регулирование, 
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испытание агрегатов; 
3) капитальный ремонт (КР). Во время капитального ремонта 

заменяются более дорогостоящие детали и узлы. Восстанавливаются 
технико-экономические показатели до первоначального уровня; 

4) средний ремонт (СР) – это промежуточный между текущим и 
капитальным, называется расширенным текущим ремонтом (РТР); Все 
ремонты можно подразделить на две группы: плановые и внеплановые. 
Внеплановые ремонты не входят в систему ППР, но на практике 
осуществляются. Это аварийные и восстановительные ремонты, которые 
происходят по вине оперативного персонала или в результате стихийных 
бедствий (наводнение, ураган, пожар, обильный снегопад) [63]. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Каковы особенности энергетического предприятия? 
2. Перечислите основные типы управления тепловой электростанцией. 
3.Перечислите задачи и функции диспетчерской службы 

энергосистемы. 
4.С помощью каких отделов осуществляется административно- 

хозяйственное управление ТЭС? 
5. Назовите особенности энергетического производства. 
6.Кем осуществляется производственно-техническое управление 

электростанцией? 
7. По какому принципу формируются цехи электростанции? 
8. В чем заключается принципиальное отличие цеховой и блочно-

цеховой структуры ТЭС? 
9. Приведите классификацию цехов и обслуживающих хозяйств на 

ТЭС. 
10. Охарактеризуйте организационно-производственную структуру 

предприятия тепловых сетей. 
11.Охарактеризуйте производственную структуру энергетического 

хозяйства крупного промышленного предприятия. 
12.Кем возглавляется энергетическая служба промышленного 

предприятия? 
13. Каковы структура и функции отдела главного энергетика крупного 

промышленного предприятия? 
 
4.7.Методы организации производственного процесса в первичных 

звеньях производственной структуры  
 
4.7.1.Функции основных подразделений предприятия 
  
Структура организации представляет собой синтез структуры 

управления и структуры производства. Структура, которая отражает синтез 
взаимодействия и взаимосвязей элементов различного содержания, 
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обусловленного вполне определенной целью, называется организационной. 
Структура производства – это состав производственных 

подразделений, их взаимосвязь и взаимодействие. 
Структура управления – это совокупность работников и их связи, 

которые характеризуют отношения управления, возникающие при 
осуществлении функций и полномочий управления [63]. 

В основе построения структур лежат следующие элементы: 
1. Разделение труда и специализация осуществляется по двум 

направлениям: 
- горизонтальная специализация – это постадийное разделение работ, 

начиная от поступления ресурсов до выхода продукции или услуг; 
- вертикальная специализация – разделение работ по уровням 

иерархии. 
2. Иерархия в структуре управления и ее звенность. 
Иерархия в общем виде означает расположение частей целого в 

порядке от высшего к низшему, а в структуре управления – это структура 
власти или звенность. 

3. Масштаб управляемости и контроля отвечает на вопрос, сколько 
людей или работ может быть эффективно объединено под единым 
руководством.. На рис. 4.94 представлена пирамида структуры организации.  

 

 
Рисунок 4.94-Пирамида структуры организации 

 
4. Связи в структуре управления и координация. 
5. Распределение прав и ответственности 
6. Централизация – это концентрация прав принятия решений, 

сосредоточение властных полномочий на верхнем уровне руководства. 
7. Децентрализация – это передача или делегирование прав и 

ответственности за ряд ключевых решений на нижние уровни управления. 
Оптимальная структура управления зависит от выбора между 
централизацией и децентрализацией. 

8. Дифференциация – это деление работ таким образом, чтобы каждая 
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работа получила определенную степень завершенности в рамках данного 
подразделения. 

9. Интеграция – это уровень сотрудничества между частями 
организации. 

10. Департаментизация – это процесс организационного обособления, 
т.е. формирование звеньев структуры управления и связей, существующих 
между этими звеньями. 

Звено в структуре управления 
В основе формирования структуры управления лежат различные 

факторы, которые определяют существование или отсутствие звеньев 
структуры управления, их величину, организационный статус, т.е. положение 
в структуре управления, связи с другими звеньями. 

Главным в формировании структуры управления является обособление 
звеньев. При этом звено рассматривается как организационно обособленная 
единица структуры управления. В качестве звена выступают должность, 
отдел, служба, подразделение и пр. Звенья в структуре управления 
разнообразны; они отличаются величиной, назначением, функциями, 
полномочиями, степенью специализации, информационным насыщением, 
динамикой взаимодействия (мера участия в процессах управления). 

Наиболее важное различие звеньев проявляется в сочетании 
полномочий и функций управления, закрепляемых за определенным звеном. 
По этому критерию различают следующие звенья: 

1. Линейное звено управления – объем полномочий равен объему 
функций. Как правило, это звено отождествляется с первым руководителем в 
рамках определенного объекта управления, который имеет право принятия 
решений по всем функциям управления. 

2. Функциональное звено – объем полномочий значительно меньше 
объема функций, в рамках которых работает звено. Нередко такое звено 
только разрабатывает варианты решений, но не принимает их, передавая на 
принятие линейному звену. 

3. Линейно-функциональное звено – объем полномочий ограничен 
частью объема функций, но главное в деятельности этого звена все-таки 
полномочия. К таким звеньям относятся, например, должности гл. 
экономиста, гл. инженера. 

4. Функционально-линейное звено – полномочия ограничены не только 
частью функций, закрепленных за звеном, но и определенными условиями их 
реализации. Здесь полномочия существуют как возможность, но не 
обязанность. 

При такой классификации звеньев функции отражают состав проблем, 
по которым концентрируется информация, и разрабатываются варианты 
решений, а полномочия – состав проблем, по которым возможно и 
необходимо принимать решение данному звену [63]. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте понятие управления, менеджмента, предпринимательства. 
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2. Дайте понятие организации и охарактеризуйте ее внутреннюю и 
внешнюю среду. 

3. Дайте понятие функции управления. 
4. Раскройте содержание функции «планирование». 
5. Раскройте содержание функции «организация». 
6. Раскройте содержание функции «мотивация». 
7. Раскройте содержание функции «контроль». 
8. Дайте понятие методов управления. 
9. По каким признакам классифицируются методы управления? 
10. В чем заключается горизонтальное и вертикальное разделение 

труда? 
11. Охарактеризуйте структуру производства и структуру управления. 
12. Какие факторы влияют на структуру управления? 
13. Что такое «звенность» в управлении? 
14. Дайте понятие «связи» в управлении; какие существуют связи в 

управлении? 
15. Что такое «иерархия» в управлении? 
16. От чего зависит масштаб управляемости? 
17. Дайте характеристику линейной структуры управления. 
18. Дайте характеристику функциональной структуры управления. 
19. Как осуществляется программно-целевое управление? 
 
4.7.2.Должностные обязанности слесаря по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов 
 
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов входит в состав цеха централизованного ремонта котлотурбинного 
оборудования ТЭС.   

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов административно подчиняется начальнику цеха, непосредственно - 
мастеру по ремонту оборудования (котельного) в местах его установки в 
КТЦ. 

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов назначается на должность и освобождается от занимаемой должности в 
соответствии с порядком, определенным в Положении "о порядке 
оформления приказов по личному составу предприятия.  

На должность слесаря по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов назначается лицо не моложе 18 лет, 
прошедшее медицинское освидетельствование, прошедшее вводный и 
противопожарный инструктажи и признанное годным по профессии.  

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов допускается к самостоятельной работе после подготовки по новой 
должности и первичной проверки знаний, оформленной протоколом в 
цеховой экзаменационной комиссии, письменным распоряжением 
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начальника цеха. 
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов обязан: 
Соблюдать требования, установленные перечнем нормативных 

документов, дисциплину, порядок и организованность, Правила трудового 
распорядка; 

Работать только в установленной по нормам и исправной спецодежде, 
применять установленные и исправные средства индивидуальной защиты, 
приспособления, инструмент, предупредительные и оградительные 
устройства. Соблюдать требования, нарядов-допусков и распоряжений, 
плановой организации работ, планово-предупредительных ремонтов, 
технологических карт. Уметь практически оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим, уметь безопасно и правильно действовать при 
возникновении пожара, иметь навыки пользования имеющимися средствами 
пожарной защиты, знать телефоны здравпунктов и вызова негосударственной 
противопожарной службы. 

Выполнять мероприятия по охране окружающей среды.  
Беречь имущество предприятия. 
Соблюдать требования режима секретности, сохранения служебной и 

коммерческой тайны предприятия. 
Знать и выполнять требования документации интегрированной 

системы менеджмента, относящейся к выполняемой работе. 
Соблюдать требования правил дорожного движения при движении и 

парковке на территории предприятия на личном автотранспорте. 
Выходить на работу во внеурочное время, при проведении аварийных 

работ на оборудовании, закрепленном за цехом, если на это имеется 
распоряжение администрации. 

 
4.8.Основные виды инструктажа по технике безопасности, 

противопожарной безопасности и производственной санитарии на 
теплоэнергетическом предприятии 

 
4.8.1 Классификация помещения по условиям окружающей среды, 

степени опасности поражения людей электрическим током, степени 
пожаро-и взрывоопасности  

 
Нормальная работа электроустановок зависит от различных факторов 

окружающей среды. На электрические сети и электрооборудование влияют 
температура окружающей среды и резкие ее изменения, влажность, пыль, 
пары, газ, солнечная радиация. Эти факторы могут изменять срок службы 
электрооборудования и кабелей, ухудшать условия их работы, вызывать 
аварийность, повреждения и даже разрушение всей установки. 

Особенно зависят от условий окружающей среды электрические 
свойства изоляционных материалов, без которых не обходится ни одно 
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электрическое устройство. Эти материалы под влиянием климата и даже 
изменения погоды могут быстро и существенно менять, а при критических 
обстоятельствах терять свои электроизоляционные свойства. 

Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на 
электрооборудование необходимо учитывать при проектировании, монтаже и 
эксплуатации электроустановок. Требования по защите электрооборудования 
и кабельных изделий от воздействия неблагоприятных факторов в процессе 
хранения, монтажа и эксплуатации изложены в ПУЭ и СНиП. 

В зависимости от характера окружающей среды и требований по 
защите электроустановок от ее воздействия в ПУЭ различают внутренние 
помещения и наружные установки. В свою очередь, внутренние помещения 
делятся на сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные, с 
химически активной средой, пожароопасные и взрывоопасные, а наружные 
(или открытые) установки — на нормальные, пожароопасные и 
взрывоопасные. Электроустановки, защищенные только навесами, относят к 
наружным. 

Сухими считают помещения, в которых относительная влажность 
воздуха не превышает 60 %. Если в таких помещениях температура не 
превышает 30 °С, нет технологической пыли, активной химической среды, 
пожаро- и взрывоопасных веществ, то их называют помещениями с 
нормальной средой. 

Влажные помещения характеризуются относительной влажностью 
воздуха 60...75 % и наличием паров или конденсирующейся влаги, 
выделяющихся временно и в небольших количествах. Большая часть 
электрооборудования рассчитана на работу при относительной влажности, не 
превышающей 75 %, поэтому в сухих и влажных помещениях используют 
электрооборудование в нормальном исполнении. К влажным помещениям 
относят насосные станции, производственные цеха, где относительная 
влажность поддерживается в пределах 60...75%, отапливаемые подвалы, 
кухни в квартирах и т. п. 

В сырых помещениях относительная влажность длительно превышает 
75 % (например, некоторые цеха металлопроката, цементных заводов, 
очистных сооружении и т.п.). Если относительная влажность воздуха в 
помещениях близка к 100 %, т. е. потолок, пол, стены, предметы в них 
покрыты влагой, то эти помещения относят к особо сырым. 

На отдельных производствах металлургической и других отраслей 
промышленности (например, в литейных, термических, прокатных и 
доменных цехах) температура воздуха длительное время превышает 30 °С. 
Такие помещения называют жаркими. Одновременно они могут быть 
влажными или пыльными. 

Пыльными считают помещения, в которых по условиям производства 
образуется технологическая пыль в таком количестве, что она оседает на 
проводах, проникает внутрь машин, аппаратов и т.д. 
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Различают пыльные помещения с токопроводящей и 
нетокопроводящей пылью. Пыль, не проводящая ток, не ухудшает качество 
изоляции, однако благоприятствует увлажнению ее и токоведущих частей 
электрооборудования вследствие своей гигроскопичности. 

В помещениях с химически активной средой по условиям производства 
постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, 
разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 

Пожароопасными называют помещения, в которых применяют или 
хранят горючие вещества. По степени пожароопасности их подразделяют на 
три класса: П-I, П-П, П-Па. К первому классу относятся помещения, в 
которых используют или хранят пожароопасные жидкости, ко второму 
классу — помещения, по условиям производства в которых выделяется 
взвешенная горючая пыль, не образующая взрывоопасных концентраций, а к 
последнему классу — помещения, где хранятся и используются твердые или 
волокнистые горючие вещества, не образующие взвешенных в воздухе 
смесей. 

Взрывоопасными называют помещения, в которых по условиям 
производства могут образоваться взрывоопасные смеси горючих газов или 
паров с воздухом, кислородом или другими газами — окислителями горючих 
веществ, а также смеси горючих пылей или волокон с воздухом при переходе 
их во взвешенное состояние. 

Взрывоопасные установки по степени опасности использования 
электрооборудования разделяют на шесть классов: B-I, В-Iа, B-I6, В-Iг, В-II и 
В-IIа. В установках класса B-I по условиям производства может происходить 
недлительное образование взрывоопасных смесей горючих газов или паров с 
воздухом либо другим окислителем при нормальных технологических 
режимах.Большинство производственных помещений относятся к 
помещениям с повышенной опасностью, т. е. для них характерны наличие 
сырости (относительная влажность длительное время превышает 75 %) или 
проводящей пыли, токопроводящих полов (металлических, земляных, 
железобетонных, кирпичных), высокой температуры (длительное время 
превышающей 30 °С), а также возможности одновременного прикосновения 
человека к соединенным с землей металлоконструкциям зданий, 
технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к 
металлическим корпусам электрооборудования — с другой. 

Для особо опасных помещений характерны особая сырость или 
наличие химически активной среды либо двух и более условий повышенной 
опасности.Если в помещениях отсутствуют условия, создающие 
повышенную или особую опасность, их называют помещениями без 
повышенной опасности. В зависимости от вида технологической 
деятельности в помещениях различных категорий и возможности поражения 
людей электрическим током  определяются характер исполнения 
электрооборудования, применяемого для данной среды, виды и способы 
выполнения электрических сетей. 
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4.8.2. Основные виды инструктажей по технике безопасности,  по 

противопожарной безопасности и  основные требования 
производственной санитарии  

 
Вводный инструктаж 
Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 
или должности, а также с командированными работниками, учащимися, 
студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране 
труда или лицо, на которое приказом по предприятию или решением 
правления возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях 
- преподаватель или мастер производственного обучения. 

На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного 
инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты. 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или 
специально оборудованном помещении с использованием современных 
технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных 
экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и 
т.п.). 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом 
(бюро, инженером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, 
правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей 
производства, утвержденной руководителем (главным инженером) 
предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным 
комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии 
с утвержденной программой. 

Примерный перечень вопросов для составления программы вводного 
инструктажа приведен в приложении 3 ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале 
регистрации вводного инструктажа (приложение 4 ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ.  

Организация обучения безопасности труда. Общие положения") с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 
документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть 
использована личная карточка прохождения обучения (приложение 2 ГОСТ 
12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения") [65]. 

Первичный инструктаж 
Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводят: 
- со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного 

подразделения в другое; 



239
  

 

 
4.8.2. Основные виды инструктажей по технике безопасности,  по 
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- с работниками, выполняющими новую для них работу, 
командированными, временными работниками; 

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на 
территории действующего предприятия; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное 
обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед 
изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в 
учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении 
внешкольных занятий в кружках, секциях. 

Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, 
хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на 
рабочем месте не проходят. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым 
работником или учащимся индивидуально с практическим показом 
безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с 
группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах 
общего рабочего места. 

Все рабочие, в том числе выпускники колледжей, учебно-
производственных (курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на 
рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от 
характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под 
руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по 
цеху (участку, кооперативу и т.п.). 

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, 
проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. 

Повторный инструктаж 
Повторный инструктаж проводится с целью проверки и повышения 

уровня знаний работником правил и инструкций по охране труда 
индивидуально или с группой работников одной профессии или бригады по 
программе инструктажа на рабочем месте. Данный вид инструктажа должны 
проходить все работающие не реже чем через 3 месяцев после проведения 
очередного инструктажа, за исключением тех работников, которые не 
связаны с использованием в их трудовой деятельности инструментов и 
оборудования. 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего 
рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в 
полном объеме [6]. 

Внеплановый инструктаж 
Внеплановый инструктаж проводят: 
- при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
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- при изменении технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов 
и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работающими и учащимися требований безопасности 
труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или 
пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора; 
- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 
30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют 
в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 
вызвавших необходимость его проведения. 

Целевой инструктаж 
Целевой инструктаж необходимо проводить в случаях поручения 

работнику выполнения разовых работ, не связаны с прямыми трудовыми 
обязанностями работника по его основной специальности (погрузочно-
разгрузочные работы, уборка территории, выполнение разовых работ вне 
территории данного юридического лица). Аналогичный инструктаж должен 
проводиться с работниками в случае поручения им выполнения работ по 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, 
производства работ, на которые необходимо оформлять наряд-допуск, 
специальное разрешение и иные документы, а также в других случаях, 
предусмотренных правилами по охране труда. Первичный инструктаж на 
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой осуществляется 
непосредственным руководителем работ. Инструктаж на рабочем месте 
должен завершаться проверкой знаний инструктируемого посредством 
устного опроса или с помощью технических средств обучения, а также 
фактической проверкой приобретенных навыков безопасных приемов 
работы. Оценку знаний работников осуществляет тот же руководитель, 
который проводил соответствующий инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 
соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных 
случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи 
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 
инструктажа [63]. 

 
4.9. Контрольно-измерительные материалы 
 
1.  Опишите  последовательность  выполнения  работ  по  очистке 

поверхности, подлежащей разметке, и применяемые при этом 
материалы  и  инструменты,  если  на  этой  поверхности  присутствуют: 

А) следы коррозии; 
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В) окалина; 
С) жировые отложения. 
 
2.Материалы и инструменты для очистки поверхности,  

подлежащей разметке: 
1) бензин; 
2) корцовочная щетка; 
3) керосин; 
4) ветошь; 
5) уайтспирит; 
6) шабер; 
7) дихлорэтан; 
8) напильник; 
9) наждачная бумага. 
 
3.  Выберите  окрашивающий  состав,  который  необходимо  

нанести  на  поверхность  размечаемой  заготовки,  если  она: 
А) изготовлена из цветного металла и предварительно подвергнута 

механической обработке; 
В) получена методом литья или проката из цветного или черного 

металла; 
С) изготовлена  из  черного  металла  и  предварительно  подвергнута 

механической обработке. 
 
4.Окрашивающие составы: 
А) раствор мела в воде; 
В) раствор медного купороса; 
С) быстросохнущие краски и эмали. 
5. Объясните,  как  подготавливают  окрашивающие  составы  с 

использованием: 
А)  мела; 
В)  медного  купороса. 
 
6.Назовите   способы   нанесения   окрашивающего   состава   на 

размечаемую  поверхность  и  укажите,  от  чего  зависит  выбор  того 
или  иного  способа. 

 
7.  Выберите  инструменты,  которые  необходимо  использовать 

для  выполнения  следующих  работ: 
а) нанесение разметочных рисок под заданным углом; 
б) построение дуг окружностей; 
в) нанесение окружностей; 
г) деление угла на две равные части; 
д) построение правильного шестиугольника; 
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е) сопряжение двух рисок, расположенных под углом; 
ж) деление окружности на равные части; 
з) нанесение кривой линии, проходящей через заданные точки; 
и) сопряжение двух дуг третьей дугой заданного радиуса. 
 
8. Инструменты для нанесения разметки: 
1) чертилка; 
2) измерительная линейка; 
3) кернер; 
4) разметочный циркуль; 
5) разметочный штангенциркуль; 
6) угольник; 
7) транспортир. 
 
9 . Выберите способ, который необходимо использовать для 

разметки: 
а) партии деталей в количестве 100 штук; 
б) партии деталей в количестве 3 штук; 
в) деталей сложной формы; 
г) деталей больших габаритов и массы. 
 
10. Способы разметки: 
1) по чертежу; 
3) по образцу; 
2) по шаблону; 
4) по месту. 
 
11. Назовите  штангенинструменты,  которые  могут  быть  

применены  в  процессе  разметки: 
а)  штангенциркуль  ШЦ-1; 
г)  штангенциркуль  ШЦТ-1; 
б)  штангенциркуль  ШЦ-11; 
д)  штангенглубиномер; 
в)  штангенциркуль  ШЦ-111; 
е)  штангенрейсмас. 
 
12. Восстановите  правильную  последовательность  выполнения 

работ  при  нанесении  на  размечаемую  поверхность: 
а) параллельных рисок; 
б) рисок, расположенных под углом 45о; 
в) рисок, расположенных под углами 30 и 60о; 
г) рисок, расположенных под углом 20°; 
д) окружностей; 
е) правильного треугольника и правильного шестиугольника; 
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е) сопряжение двух рисок, расположенных под углом; 
ж) деление окружности на равные части; 
з) нанесение кривой линии, проходящей через заданные точки; 
и) сопряжение двух дуг третьей дугой заданного радиуса. 
 
8. Инструменты для нанесения разметки: 
1) чертилка; 
2) измерительная линейка; 
3) кернер; 
4) разметочный циркуль; 
5) разметочный штангенциркуль; 
6) угольник; 
7) транспортир. 
 
9 . Выберите способ, который необходимо использовать для 

разметки: 
а) партии деталей в количестве 100 штук; 
б) партии деталей в количестве 3 штук; 
в) деталей сложной формы; 
г) деталей больших габаритов и массы. 
 
10. Способы разметки: 
1) по чертежу; 
3) по образцу; 
2) по шаблону; 
4) по месту. 
 
11. Назовите  штангенинструменты,  которые  могут  быть  

применены  в  процессе  разметки: 
а)  штангенциркуль  ШЦ-1; 
г)  штангенциркуль  ШЦТ-1; 
б)  штангенциркуль  ШЦ-11; 
д)  штангенглубиномер; 
в)  штангенциркуль  ШЦ-111; 
е)  штангенрейсмас. 
 
12. Восстановите  правильную  последовательность  выполнения 

работ  при  нанесении  на  размечаемую  поверхность: 
а) параллельных рисок; 
б) рисок, расположенных под углом 45о; 
в) рисок, расположенных под углами 30 и 60о; 
г) рисок, расположенных под углом 20°; 
д) окружностей; 
е) правильного треугольника и правильного шестиугольника; 

  
 

ж) дуги окружности по заданной хорде и стреле прогиба. 
Перечень работ, выполняемых при нанесении рисок и геометрических 

построениях: 
1) соединить дуговые риски по касательной; 
2) установить ножки разметочного циркуля на заданный размер; 
3) нанести исходную прямую риску; 
4) выполнить керновое углубление; 
5) нанести на размечаемую поверхность дуговую риску; 
6) поместить подготовленную к разметке заготовку на разметочную 

плиту; 
7) соединить точки пересечения дуг прямолинейной риской; 
8) приложить к исходной риске транспортир так, чтобы его нулевая  
точка совпала с точкой пересечения исходной прямой и 

перпендикуляра к ней; 
9) выполнить керновое углубление в точке, соответствующей делению  
транспортира 20°; 
10) установить ножку разметочного циркуля в керновое углубление на 

пересечении исходной риски и риски, перпендикулярной к ней; 
11) выполнить керновое углубление в точке пересечения 

перпендикуляров, восстановленных к отрезкам, воспроизводящим хорду и 
величину прогиба дуги окружности, и провести из этой точки дугу; 

12) провести окружность; 
13) соединить керновые углубления, выполненные на окружности, 

прямыми рисками; 
14) установить ножку циркуля в керновые углубления на пересечении  
окружности и исходной прямой; 
15) соединить рисками концы отрезков, соответствующих длине хорды 

и величине прогиба дуги окружности, и восстановить к ним перпендикуляры, 
проходящие через середину этих рисок; 

16) сделать засечки на окружности и выполнить на них керновые 
углубления; 

17) выполнить на исходной риске керновые углубления, отстоящие 
друг  

от друга на расстоянии, равном длине хорды; 
18) отложить на перпендикуляре, восстановленном к исходной прямой,  
отрезок, равный величине прогиба дуги окружности, и выполнить  
керновое углубление; 
19) восстановить перпендикуляр к исходной риске так, чтобы он 

пересекал хорду посередине. 
 
13. Восстановите  правильную  последовательность  выполнения 

разметки  технической  развертки  боковой  поверхности  цилиндра. 
Перечень работ, выполняемых при разметке развертки боковой 

поверхности цилиндра: 
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1)выполнить на одной из рисок керновые углубления на расстоянии, 
равном длине окружности цилиндра; 

2) установить на разметочной плите подготовленную к разметке 
заготовку и нанести на нее произвольную прямолинейную риску; 

3)нанести риску, параллельную исходной и расположенную от нее на  
расстоянии, равном высоте цилиндра; 
4)восстановить из керновых углублений, выполненных на исходной 

риске,  
перпендикуляры до их пересечения с параллельной риской; 
5)выполнить в точках пересечения керновые углубления. 
 
14.Восстановите  правильную  последовательность  выполнения 

разметки  технической  развертки  боковой  поверхности  кругового 
конуса. 

Перечень работ, выполняемых при разметке развертки боковой 
поверхности кругового конуса: 

1) определить угол при вершине сектора; 
2) рассчитать радиус сектора развертки конуса; 
3) провести из выполненного кернового углубления прямую риску; 
4) установить подготовленную к разметке заготовку на разметочной 

плите и выполнить на ней керновое углубление; 
5) провести дугу, установив разметочный циркуль на размер, 

соответствующий радиусу сектора развертки; 
6) провести из кернового углубления прямолинейную риску, 

расположенную под углом, равным углу при вершине конуса, к 
первоначально проведенной риске. 

15. Восстановите  правильную  последовательность  выполнения 
разметки  технической  развертки  боковой  поверхности  цилиндра, 
срезанного  плоскостью,  расположенной  под  углом  к  его  оси. 

Перечень работ, выполняемых при разметке развертки боковой 
поверхности цилиндра, срезанного плоскостью, расположенной под углом к 
его оси: 

1) провести из точек деления окружности риски, перпендикулярные 
исходной прямой; 

2) отложить на исходной прямой отрезок, равный длине окружности  
основания цилиндра; 
3)выполнить керновые углубления в точках, соответствующих длине 

отрезка, равной длине основания цилиндра; 
4) поместить подлежащую разметке заготовку на разметочную плиту и  
провести произвольную прямолинейную риску; 
5) отложить на перпендикулярах, проведенных к исходной прямой в 

точках кернения, отрезки, равные минимальной и максимальной высоте 
кососрезанного цилиндра, и выполнить керновые углубления в этих точках; 

6) разделить окружность основания цилиндра на восемь частей, 



245
  

 

1)выполнить на одной из рисок керновые углубления на расстоянии, 
равном длине окружности цилиндра; 

2) установить на разметочной плите подготовленную к разметке 
заготовку и нанести на нее произвольную прямолинейную риску; 

3)нанести риску, параллельную исходной и расположенную от нее на  
расстоянии, равном высоте цилиндра; 
4)восстановить из керновых углублений, выполненных на исходной 

риске,  
перпендикуляры до их пересечения с параллельной риской; 
5)выполнить в точках пересечения керновые углубления. 
 
14.Восстановите  правильную  последовательность  выполнения 

разметки  технической  развертки  боковой  поверхности  кругового 
конуса. 

Перечень работ, выполняемых при разметке развертки боковой 
поверхности кругового конуса: 

1) определить угол при вершине сектора; 
2) рассчитать радиус сектора развертки конуса; 
3) провести из выполненного кернового углубления прямую риску; 
4) установить подготовленную к разметке заготовку на разметочной 

плите и выполнить на ней керновое углубление; 
5) провести дугу, установив разметочный циркуль на размер, 

соответствующий радиусу сектора развертки; 
6) провести из кернового углубления прямолинейную риску, 

расположенную под углом, равным углу при вершине конуса, к 
первоначально проведенной риске. 

15. Восстановите  правильную  последовательность  выполнения 
разметки  технической  развертки  боковой  поверхности  цилиндра, 
срезанного  плоскостью,  расположенной  под  углом  к  его  оси. 

Перечень работ, выполняемых при разметке развертки боковой 
поверхности цилиндра, срезанного плоскостью, расположенной под углом к 
его оси: 

1) провести из точек деления окружности риски, перпендикулярные 
исходной прямой; 

2) отложить на исходной прямой отрезок, равный длине окружности  
основания цилиндра; 
3)выполнить керновые углубления в точках, соответствующих длине 

отрезка, равной длине основания цилиндра; 
4) поместить подлежащую разметке заготовку на разметочную плиту и  
провести произвольную прямолинейную риску; 
5) отложить на перпендикулярах, проведенных к исходной прямой в 

точках кернения, отрезки, равные минимальной и максимальной высоте 
кососрезанного цилиндра, и выполнить керновые углубления в этих точках; 

6) разделить окружность основания цилиндра на восемь частей, 

  
 

выполнив в точках деления керновые углубления; 
7)провести окружность, соответствующую основанию цилиндра; 
8) соединить точки, соответствующие минимальной и максимальной 

высоте цилиндра, отмеченные на перпендикулярах, восстановленных к 
исходной прямой, разметочной риской; 

9) разделить на восемь равных частей отрезок исходной прямой, 
соответствующий длине окружности цилиндра; 

10) восстановить из точек деления окружности на восемь равных 
частей  

перпендикуляры до пересечения с риской, соединяющей отрезки, 
соответствующие минимальной и максимальной высоте цилиндра, и  

в местах пересечения выполнить керновые углубления; 
11) соединить с помощью лекал криволинейной риской керновые 

углубления, выполненные на пересечении линий, перпендикулярных к 
исходной риске, с линиями, проведенными параллельно исходной прямой; 

12) восстановить в точках деления исходной прямой на восемь равных  
частей перпендикуляры к этой прямой; 
13) провести из керновых углублений прямолинейные риски до их 

пересечения с перпендикулярными исходной прямой рисками и в точках  
пересечения выполнить керновые углубления. 
 
Тестовые задания 
1. Процесс получения неразъемного соединения двух или нескольких 

деталей с помощью заклепок называется 
А) Клепка 
В) Правка 
С) Зенкерование 
 
2. Керн, чертилка, рихтовальный молоток, плашкодержатель -это 
А)Режущий инструмент 
В)Измерительный инструмент 
С)Вспомогательный слесарный инструмент 
 
3.Операция нанесения на обрабатываемую заготовку или на 

поверхность материала, предназначенного для получения заготовки 
(лист, пруток, полоса и т. п.) разметочных линий (рисок) 

А)Правка 
В)Разметка 
С)Зенкерование 
 
4.Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и механическим способом 
называется 

А)Правка 
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В)Резка металла 
С)Развертывание 
 
5.Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 
А)Напильники 
В)Чертилки 
С)Шаберы 
 
6.Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания им более 
правильной геометрической формы называется 

А)Притирка 
В)Лужение 
С)Зенкерованием 
 
7.Процесс покрытия поверхностей металлических деталей тонким 

слоем расплавленного олова или оловянно-свинцовыми сплавами 
называется 

А)Лужением 
В)Зенкерованием 
С)Разметкой 
 
8.Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 
А)Молоток 
В)Кернер 
С)Зубило 
 
9.Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 
А)Кернер 
В)Чертилка 
С)Крейцмейсель 
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В)Резка металла 
С)Развертывание 
 
5.Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 
А)Напильники 
В)Чертилки 
С)Шаберы 
 
6.Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания им более 
правильной геометрической формы называется 

А)Притирка 
В)Лужение 
С)Зенкерованием 
 
7.Процесс покрытия поверхностей металлических деталей тонким 

слоем расплавленного олова или оловянно-свинцовыми сплавами 
называется 

А)Лужением 
В)Зенкерованием 
С)Разметкой 
 
8.Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 
А)Молоток 
В)Кернер 
С)Зубило 
 
9.Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 
А)Кернер 
В)Чертилка 
С)Крейцмейсель 
 
 
 
 
 

  
 

10. Заполните таблицу по рисунку: 

 
 
 
 
 

Выводы 
Данная глава разработана для закрепления теоретических знаний с 

учетом получения навыков, необходимых для выполнения слесарной 
обработки деталей оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. 

 
Список рекомендованной литературы 
 
1. Муханин Л.Г., Федоров Ю.В. Основы взаимозаменяемости. Тесты и 

задачи. Учебное пособие. - СПб: НИУ ИТМО, 2012. - 120 с. 
2. Б.С.Покровский. 9-е изд., Основы слесарных и сборочных работ : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования,  стер. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2017. — 208 с. 

 3. Б.С. Покровский. - 2-е издание. Материалы контроля по 
специальности «Слесарь»: учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений  , стер. - М.: Издательский центр " 
Академия», 2016. - 288 с. 

 4. Л.А. Коршунова, Н.Г. Кузьмина, Управление и организация 
производства: учебное пособие  Томский политехнический университет. – 
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 193 с. 
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Республики Казахстан» утверждены Приказом председателя Комитета по 
государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и 
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Станина  
Передняя (шпиндельная) 
бабка 

 

Ходовой винт  
Фартук  
Суппорт инструментальный  
Резцовая каретка  
Коробка подач  
Задняя бабка  
Ходовой вал  
Направляющие  
Поперечные салазки  
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РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ НЕСЛОЖНЫХ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 
ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ, ТРУБОПРОВОДОВ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 

 
Данный раздел «Ремонт несложных узлов и механизмов основного и 

вспомогательного оборудования котельных установок и 
пылеприготовительных цехов, трубопроводов и трубопроводной арматуры» 
разработан в соответствии типовым учебным планом технического и 
профессионального образования по специальности «Теплотехническое 
оборудование и системы теплоснабжения (по видам)» и  предназначен  для 
изучения модуля по специальности 090702 2 - Слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, также может быть 
использована преподавателями сходных дисциплин для подготовки к 
лекциям и организации лабораторных и практических занятий. 

Современное производство электроэнергии и теплоты на ТЭС основано 
на применении теплоэнергетического оборудования на высокие и 
сверхкритические параметры пара, которое характеризуется сложностью 
конструкции и изготавливается с применением легированных жаропрочных 
сталей. Это повышает сложность технологических процессов ремонта 
оборудования; требует от ремонтного персонала квалифицированной 
организации производства, выдвигает повышенные требования к 
технологической культуре работ на ТЭС. Задачи бесперебойного 
обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией, стоящие 
перед работниками электростанций, требуют повышения качества 
ремонтных работ и увеличения надежности и экономичности работы 
энергетического оборудования. 

Изучение раздела  предполагает формирование у обучающихся 
базовых теоретических знаний и практических навыков по организации и 
оптимизации ремонтных работ на ТЭС с целью поддержания высокого 
уровня надежности и экономичности энергетического производства. 

Знание данного раздела поможет обучающимся при прохождении 
производственной и преддипломной практики, написании и защите 
дипломного проекта по специальности. 

 
5.1.Выполнение подготовительных работ 
 
5.1.1.Свойства материалов, применяемых для ремонта 

оборудования 
 
При ремонте котельных установок употребляются металлы, 

прокладочные, набивочные, абразивные, смазочные и другие материалы. 
Описание и свойства металлов рассмотрены в предыдущих главах. 
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На продувочной арматуре, водоуказательных колонках и арматуре 
насыщенного пара (100 ат и 300°С) применяют асбестовые кольца из шнура, 
прографиченные серебристым графитом, с наполнением между кольцами 
смеси серебристого графита и асбестового волокна. 

Прокладочные материалы. Прокладочные материалы применяют для 
уплотнения фланцевых соединений трубопроводов и арматуры. Из этих 
материалов изготовляют кольцевые прокладки, которые устанавливают 
между фланцами и зажимают болтами. Для изготовления прокладок 
применяют: резину, бумагу, асбест, паранит, мягкую сталь, латунь, медь и 
пр.Применение различного вида прокладочных материалов зависит как от 
рабочих параметров (давление и температура) , так и от среды, протекаемой 
по трубопроводам (вода, пар, масло и пр.). 

Мягкие прокладочные материалы. Резина для прокладок применяется 
сплошная или с парусиновыми прослойками толщиной от 1 до 8 мм. Резина 
применяется в основном для трубопроводов холодной и теплой воды. При 
температуре выше 80 °С резина пересыхает и делается непригодной в 
качестве прокладочного материала. Нельзя применять резину для масла и 
нефтепроводов, так как они растворяют резину. 

Асбест применяется в виде листового картона или шнура. Асбестовый 
картон для прокладок применяется толщиной от 3 до 8 мм. Асбестовый 
картон устанавливается на фланцевых соединениях газовых и воздушных 
коробов, пылепроводов, лазов, фланцевых соединений дымососов, вен-
тиляторов и пр. В этих же условиях применяют и асбестовый шнур. 

Паранит состоит из асбестового волокна, каучука и минеральных 
примесей. Паранит применяют в основном двух марок: унифицированный 
(марки У) и унифицированный вулканизированный (марки УВ). Ой 
изготавливается в виде листов толщиной от 0,5 до 5 мм. Паранит 
унифицированный применяют на фланцевых соединениях, работающих на 
воде при давлении не свыше 50 ат при температуре до 350 °С и паре при 
давлении до 40 ат и температуре 425 °С. Паранит унифицированный 
вулканизированный применяют для воды на давление до 75 ат и 
температуру до 350 °С и для пара при давлении 60 ат и температуре 425 °С. 

Эксплуатация котлов высокого давления 110 - 120 ат показывает, что 
паранит марки УВ хорошо работает для уплотнения лазов барабанов котлов. 
Паранит марки УВ можно также применять и для нефтепродуктов. 

Картон для прокладок применяют только технический (тряпичный) для 
фланцевых соединений водопроводов давлением до 16 ат и при температуре 
до 100 – 120 °С, кроме того, картон применяют для нефтепродуктов при 
давлении а трубопроводах до 10 ат и температуре до 30 °С. 

Металлические прокладки.  
Металлические прокладки применяют следующих основных типов: 

точеные зубчатые, линзовые, штампованные гофрированные, штампованные 
с асбестовым сердечником. 
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Точеные зубчатые прокладки нашли более широкое применение в 
установках среднего и высокого давления. Этот тип прокладок (тип I) 
применяют для фланцевых соединений питательных магистралей и 
паропроводов, работающих при давлении до 140 ат и температуре до 500 °С 
и выше. Наружный и внутренний диаметры прокладок берутся в зависимости 
от размера фланцевых соединений, толщина прокладок для установок 
высокого давления обычно принимается 3—4 мм, а для установок среднего 
давления — от 4 до 10 мм. Число зубьев делается от 10 до 20, шаг гребней 
1,5—2 мм при высоте их 0,6—0,7 мм. 

Зубчатые прокладки изготавливают обычно из мягкой стали марки Ст. 
2, а для трубопроводов высокого давления — из легированных сталей марки 
1X13. При выборе материала прокладок необходимо учитывать, что материал 
фланцев должен быть более твердым, чем материал прокладок, чтобы 
последние не могли повредить зеркала фланца. 

Зубчатые прокладки должны быть тщательно обработаны, 
уплотняющие поверхности (гребни) должны быть строго параллельны, 
разница в толщине прокладки допускается не более 0,1 мм. Гребни 
необходимо тщательно отшлифовывать, на них не должно быть заусенцев 
или притуплений. При установках гребенчатых прокладок необходимо 
тщательно шабрить поверхности фланцев и следить за равномерностью 
затяжки болтов. 

Зубчатые прокладки применяют также на лючках коллекторов 
пароперегревателей и экранов котлов высокого давления. Для этого круглым 
гребенчатым прокладкам соответствующего диаметра при помощи особого 
приспособления (обжимки) придают эллиптическую форму. 

Линзовые прокладки применяют во фланцевых соединениях 
трубопроводов высокого давления,, преимущественно на паропроводах, так 
как на воде линзовые прокладки работают хуже, чем зубчатые. Эти 
прокладки применяют на давление до 200 ат и температуру до 550° С. Для 
изготовления линзовых прокладок применяют слаболегированные стали. При 
установке линзовых прокладок поверхности фланцев необходимо тщательно 
пришабривать. 

Штампованные гофрированные прокладки изготовляют из жести или 
латуни толщиной 0,3—0,5 мм с высотой волн 1,5—2 мм и шагом около 3 мм. 
Наружный и внутренний диаметры берутся в зависимости от размера 
фланцев. Гофрированные прокладки применяют для трубопроводов среднего 
давления диаметром не свыше 70—100 мм. В отдельных случаях в гофры 
прокладки укладывают асбестовый шнур. 

Штампованные прокладки с асбестовым сердечником применяют для 
лючков коллекторов пароперегревателей, экранов и экономайзеров котлов 
среднего и высокого давления. Эти прокладки изготовляют из мягкой стали 
толщиной 0,3—0,4 мм, внутрь прокладки закладывают асбестовый шнур. 

Смазочные материалы. Для уменьшения трения между 
соприкасающимися и трущимися поверхностями и деталями машин и, 
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следовательно, для уменьшения их изнашивания применяют смазочные 
материалы. Назначение смазочных материалов - создать масляную пленку 
между соприкасающимися поверхностями. Смазочные материалы получают 
из нефти. Их можно разделить на две основные группы: жидкие смазочные 
материалы и консистентные смазки. В котельном цехе применяют 
следующие основные смазочные материалы. 

Жидкие смазочные материалы 
Масло машинное Л имеет температуру вспышки 180 °С, температуру 

застывания —10° С, вязкость (по Энглеру) 4,0—4,5. Это масло применяют в 
котельном цехе для смазки подшипников: дымососов и вентиляторов, 
ленточных транспортеров, дробилок, центробежных насосов, шаровых 
мельниц и пр. 

Масло машинное С имеет температуру вспышки 190° С, температуру 
застывания —8° С и вязкость 5,5—6,5. Это масло применяют для тяжелых 
подшипников, работающих с небольшим числом оборотов: дымососов и 
вентиляторов с числом оборотов не выше 730, шаровых мельниц и приводов 
к ним, редукторов различных агрегатов и пр. 

Масло машинное Т имеет температуру вспышки не ниже 200° С, 
температуру застывания —5° С и вязкость 7,5—8,5. Это масло применяют 
для смазки подшипников механизмов и ставков, работающих с большой 
нагрузкой и малым числом оборотов, а также подшипников с высокой 
рабочей температурой (для тихоходных дробилок, прессов, вальцев, станков 
для гнутья труб и пр.). 

Масло веретенное 3 имеет температуру вспышки около 170°С, 
температуру застывания — 15° С, вязкость 2,8—3,2. Это масло применяют 
для подшипников с кольцевой смазкой центробежных насосов, багерных 
насосов, шлакодробилок и пр. 

Консистентные смазки. Консистентные смазки в виде мази применяют 
главным образом в подшипниках, в которых может происходить утечка 
жидкой смазки, а также в тех случаях, когда подшипники работают в 
запыленной атмосфере — транспортеры и дробилки топливоподачи и т. п. 

При нормальной температуре консистентная смазка бывает твердой 
или густой, но она легко расплавляется при повышении температуры 
трущихся поверхностей во время работы. При снижении температуры мазь 
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нашатырь при пайке; керосин и бензин для промывки мелких деталей, сурик 
для уплотнения соединений газовых труб, концы и ветошь для обтирки 
деталей; проволоку свинцовую для снятия зазоров в подшипниках и другие 
материалы. [66] 

 
5.1.2.Подготовительные работы 
 
Все работники электростанций в своей деятельности руководствуются 

двумя главными директивными документами: «Правила технической 
эксплуатации электрических станций и сетей» (ПТЭ), где изложены 
основные организационные и технические требования к эксплуатации 
энергетических объектов, выполнение которых обеспечивает надежную и 
бесперебойную их работу, и  «Инструкция по организации ремонта 
энергетического оборудования электростанций и подстанций», которая 
содержит основные требования и правила по ремонту. [67] 

На электростанциях и подстанциях в соответствии с ПТЭ действует 
система планово-предупредительного ремонта оборудования (ППР). 

Система ППР – комплекс плановых мероприятий, направленных на 
доведение технических показателей оборудования до проектных и расчетных 
значений путем восстановления и замены отдельных деталей и узлов, для 
обеспечения длительной, надежной и экономичной работы оборудования 

Основные задачи организации ремонта: сокращение сроков простоя 
оборудования в ремонте и повышение производительности труда, 
сокращение материальных и финансовых затрат на проведение ремонта при 
обеспечении высокой надежности и экономичности оборудования. 

Различают техническое обслуживание и ремонт оборудования. 
Техническое обслуживание – комплекс операций по поддержанию 

работоспособности или исправности оборудования. Предусматривает 
проведение осмотров, наблюдения за исправным состоянием, контроль 
режимов работы, соблюдение правил эксплуатации, инструкций заводов-
изготовителей и местных эксплуатационных инструкций, устранение мелких 
неисправностей, не требующих отключения оборудования, регулировку и так 
далее. 

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности изделий и восстановлению ресурсов оборудования или 
его составных частей. 

Ремонты оборудования подразделяются (классифицируются) на 
несколько видов в зависимости от степени подготовленности, объема 
выполняемых работ и метода выполнения ремонта. 

Неплановый ремонт осуществляется без предварительного назначения 
при возникновении дефектов оборудования, приводящих к его отказам. 

Плановый ремонт осуществляется в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации (НТД) и основан на изучении и 
анализе ресурса деталей и узлов. 
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Плановый ремонт подразделяется на три основных вида: капитальный, 
средний и текущий. 

Текущий ремонт выполняется для обеспечения или восстановления 
работоспособности оборудования, и состоит в замене и (или) восстановлении 
от- дельных его частей [68]. 

Это наименее объемный вид ремонта, при котором производится: 
-чистка и осмотр оборудования; 
-частичная разборка узлов с быстро изнашивающимися деталями, их 

ремонт или замена; 
-устранение небольших дефектов, выявленных в процессе 

эксплуатации. В результате текущего ремонта должна быть обеспечена 
надежная работа агрегата до очередного планового ремонта. Производится 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год и, как правило, силами 
ремонтно-эксплуатационного персонала электростанции. 

Продолжительность  10 – 20 ремонтных дней. 
Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и восстановления полного (или близкого к нему) ресурса 
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая 
базовые. 

Это наиболее объемный и сложный вид ремонта, при котором 
производится: 

– полная ревизия всех узлов независимо от их технического состояния, 
– ремонт или замена деталей, износ или ресурс которых не 

обеспечивает надежности работы в последующий межремонтный период, 
– испытание и наладка работы сборочных узлов оборудования. 
В результате капремонта должна быть обеспечена надежная работа 

агрегата в межремонтный период с технико-экономическими показателями 
не ниже достигнутых после предыдущего капитального ремонта. 

Производится 1 раз в 2 – 3 года, но не реже, чем 5 – 6 лет. 
Минимальный объем капремонта определяется по типовой (базовой) 

номенклатуре. Однако нередко в процессе капремонта возникают 
значительные сверх номенклатурные работы, связанные с необходимостью 
устранения последствий аварий или преждевременного эксплуатационного 
износа и повреждения оборудования, что в свою очередь приводит к 
дополнительным трудозатратам на ремонт. 

Ко времени проведения очередного капремонта приурочивают также 
мероприятия по реконструкции и модернизации, если их целесообразность 
подтверждена экономическим расчетом[68]. 

Продолжительность типового капитального ремонта от 1 до 3 месяцев. 
Ремонт энергетического оборудования должен организовываться по     
системе сетевого планирования и управления (СПУ). 

Ремонт оборудования ТЭС выполняется [68]: 
– персоналом производственных и специализированных ремонтных 

предприятий, на заводах-изготовителях и пр. 
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– ремонтным персоналом электростанций с привлечением ремонтных 
предприятий энергосистем и специализированных предприятий для 
выполнения наиболее сложных работ. 

Вывод парогенератора в капитальный ремонт 
До вывода парогенератора в ремонт производится тщательная 

проверка технического состояния его узлов и элементов, доступных 
наружному осмотру во время работы агрегата: арматуры, коллекторов, 
фланцев, люков, мест прохода труб через обмуровку; наружных труб и их 
креплений (в том числе состояние опор и реперов главных трубопроводов); 
гарнитуры, каркаса, лестниц и площадок. При осмотре работающего 
агрегата должны быть также выявлены все подсосы и неплотности в 
обмуровке, обшивке, воздушных и газовых коробах и пр. 

До начала ремонта необходимо подготовить ремонтную документацию 
и рабочие места в соответствии с ПОР. Ремонтные бригады должны быть 
укомплектованы рабочими соответствующей квалификации, они должны 
подробно ознакомиться с объемом, характером и графиком предстоящих 
работ; пройти инструктаж по применению правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности [69]. 

Началом капитального ремонта считается время с момента полного 
снятия нагрузки с парогенератора либо с момента получения диспетчерского 
разрешения на его ремонт (если агрегат выводится в ремонт из резерва). 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 
ремонтных работ: оформление работы общим и (при наличии общего) 
промежуточными нарядами; допуск к работе; надзор во время работы; 
оформление перевода на другое рабочее место, перерывов в работе и 
окончания работ. 

На капремонт агрегата (блока) выдается общий наряд-допуск к работе 
на имя руководителя ремонта, имеющего право выдачи промежуточных 
нарядов. 

Выведенный в капремонт парогенератор должен быть отключен от 
общестанционной схемы по топливу, воде, пару, газовоздуховодам и 
дренажам, и все трубопроводы должны быть отключены заглушками. 
Приводы задвижек и вентилей должны быть заперты    на  цепи с замками, 
и на них вывешены плакаты 

«Не включать - работают люди», а электродвигатели приводов должны 
быть отключены. Доступ в топку, газовоздуховоды разрешен после их 
остывания и надежной вентиляции. 

Для определения плотности газоходов и состояния трубной системы 
котла производят газовую опрессовку и гидравлические испытания [69]. 

Гидравлические испытания (гидравлика) производятся до начала 
ремонта (для уточнения объема ремонтных работ) и по окончании (для 
проверки качества работ). Цель - выявление неплотностей трубной системы: 
возможны свищи, трещины в сварных швах, на гибах, пропуски фланцев, 
арматуры и  пр. 
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В ходе испытания охлажденный и отсоединенный от всех 
трубопроводов (кроме питательного и спускного) парогенератор заполняют 
деаэрированной питательной водой, одновременно выпуская воздух из 
верхних точек. Медленно и равномерно повышают давление питательным 
насосом до полного   рабочего, не допуская резкого охлаждения агрегата 
(зимой температура окружающего воздуха в парогенераторной должна быть 
не ниже  +5°С). 

Все выявленные при гидравлическом испытании дефекты, подлежащие 
устранению, отмечают в ремонтных формулярах. 

Завершающей стадии начального периода ремонта — наружному и 
внутреннему осмотру и проверке состояния элементов пароводяного тракта, 
проводимыми после гидравлики, — придается решающее значение, так как 
от качества осмотров и дефектации зависят полнота и качество выполнения 
ремонта оборудования и, следовательно, надежность работы последнего в 
период очередной эксплуатационной кампании (рис. 5.1) [68]. 

 

 
 

Рисунок 5.1-Осмотр топки парогенератора беспилотным летательным 
аппаратом Enelicopter 

 
Перед внутренним осмотром вода из парогенератора должна быть 

слита. Парогенератор должен быть отсоединен от всех действующих 
трубопроводов, а лазы и лючки всех камер вскрыты. Приводы механизмов 
отключены и закрыты на замок, вывешены плакаты «Не включать, 
работают люди!». 

После охлаждения котла наружный осмотр газоходов и поверхностей 
нагрева производят до и после их очистки от шлака, золы, сажи. Внутренний 
осмотр элементов поверхностей нагрева, коллекторов и барабанов, также 
производят дважды — до и после их очистки от шлама, накипи и других 
отложений. 

До очистки определяют: степень и характер шлакования топки; места 
наиболее интенсивного заноса газового тракта золой; по солевым отложениям 
на наружной стороне коллекторов и труб определяют места вероятных 
дефектов в сварных и вальцовочных соединениях, возможных трещин и 
свищей. 
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После очистки выявляют: коробления, отдулины, вмятины и 
коррозионные повреждения труб; состояния креплений, опор, подвесок, 
дистанционных гребенок; золозащитных устройств. 

Результаты всех измерений и исследований при напряженном и 
внутреннем осмотрах пароводяного тракта и данные, полученные при 
контроле металла поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, 
арматуры и их элементов, вносят в специальные формуляры. 

На основании этих результатов уточняют общую дефектную ведомость 
и при необходимости производят соответствующие изменения  объема  работ 
[68]. 

 
5.2.Основные виды повреждений и дефектов паровых котлов, 

рабочей средой в которых  являются вода и пар 
 
Основные виды повреждений и дефектов поверхностей нагрева: 
 свищи и разрывы труб (рис. 5.2, 5.3); 
 трещины, риски и расслоения металла труб; 
 остаточная деформация труб в результате ползучести; 
 абразивный износ труб и устройств золозащиты; 
 коррозия и окалинообразование на наружной и внутренней 

поверхностях труб; 
 нарушение рихтовки (деформация) труб; 
 повреждения опор и креплений труб; 
 дефекты конструкции; 
 технологические дефекты изготовления и монтажа; 
 дефекты ремонта и недостатки эксплуатации (в том числе нарушение 

топочного режима при пусках и остановах, нарушения режима эксплуатации, 
нарушения режимов питания агрегата водой, нарушения циркуляции в 
экранных трубах). 

 

 
Рисунок 5.2-Разрыв труб                 Рисунок 5.3-Свищ на трубе 

 
Основные причины повреждения трубных элементов поверхностей 

нагрева [69]: 
Основные причины появления в трубах котлов свищей, отдулин, 

трещин и разрывов: 
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 нарушения технологии сварки, несоосность труб в местах стыковки 
несоответствие марки стали параметрам пара и температуре газов; 

 отложения в трубах солей, забивание труб продуктами коррозии, 
сварочным гратом и других посторонних предметов, замедляющих 
циркуляцию и вызывающих местный перегрев металла; 

 при недостаточной компенсации термических удлинений труб 
 внешние механические повреждения, наклеп дробью и пр. 
Основными видами повреждений сварных стыков, выполненных 

ручной электродуговой и газовой сваркой, являются свищи, возникающие из-
за непроваров, шлаковых включений, газовых пор, несплавления по кромкам 
труб (рис. 5.4). Если сварной шов выполнен качественно, то трещины могут 
возникать в зоне термического влияния сварки (околошовной зоне). 

 

               
1 – шлаковые включения; 2 – трещина в 

шве; 3 – флюсовое включение; 4 – трещина 
в околошовной зоне; 5 – несплавление 

кромок; 6 – непровар 
Рисунок 5.4-Дефекты сварного шва 

а – по скрытой трещине; б – в результате 
перегрева; в – из-за влияния ползучести 

 
Рисунок 5.5-Характерные разрывы 

труб 
 

Повреждения прямых труб из-за ползучести (рис. 5.5) характеризуются 
увеличением диаметра, утонением стенки и продольным 
растрескиванием[70]. 

Увеличение диаметра труб в результате ползучести металла, связанное 
с изменением структуры стали в процессе длительной эксплуатации, 
наблюдается в основном у пароперегревателей, работающих при 
температуре  пара  450°С и выше. Этот процесс значительно ускоряется там, 
где стенки труб работают при температурах выше расчетных. 

Увеличение из-за ползучести диаметров труб испарительных секций 
экранов и кипятильных труб, а также труб экономайзеров проявляется, как 
правило, локально в виде местных раздутий (отдулин) из-за перегрева стенок 
труб, вызываемого в основном отложениями накипи и шлама внутри 
трубных элементов или нарушениями циркуляции и образованием паровых 
мешков и т.п. 

Разрушение труб из-за кратковременного перегрева (рис. 5.5) 
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характеризуется значительным увеличением диаметра труб и утонением их 
стенок у кромки разрыва. 

Повреждения гибов труб выражаются в появлении продольных трещин 
в области нейтрального волокна, продольных разрывов на растянутой 
стороне и поперечных трещин на сжатой стороне гиба трубы. 

Коробление экранных и кипятильных труб, а также отдельных труб и 
участков настенных панелей радиационной части прямоточных котлов 
появляется [70]: 

 из-за зажатия коллекторов или проходов труб через обмуровку и 
отсутствия свободы для тепловых перемещений; 

 из-за неравномерного натяга при монтаже, обрыва креплений труб; 
 упусками воды, разрушениями обмуровки и другими причинами. 
Коробление змеевиков пароперегревателей и ширм происходит 

главным образом из-за обгорания подвесок и креплений, чрезмерного и 
неравномерного натяга отдельных элементов. 

Змеевики экономайзера коробятся из-за перегорания и смещения опор 
и подвесок. 

Коррозия наружной поверхности труб в зависимости от температуры 
газов подразделяется на: 

- низкотемпературную (сернокислотную), которая связана с 
конденсацией водяных паров из газов при их охлаждении ниже точки росы; 

- высокотемпературную (газовую), к которой относятся сернистая 
коррозия топочных экранов при сжигании твердого топлива и сернистого 
мазута, ванадиевая коррозия пароперегревателей при сжигании сернистых    
мазутов. 

Коррозия внутренней поверхности труб является следствием 
взаимодействия коррозионно-активных газов (кислорода и углекислоты) или 
солей (хлоридов и сульфатов), содержащихся в котловой воде, с металлом 
труб, а в котлах сверхкритического давления – взаимодействия металла с 
водой и паром. К внутренней коррозии труб относятся: кислородная 
стояночная     коррозия; подшламовая щелочная коррозия кипятильных и 
экранных труб; коррозионная усталость, проявляющаяся в виде трещин в 
кипятильных и экранных трубах. Проявляется в образовании оспин, язвин, 
раковин и трещин. 

Эрозионный износ возможен от струи пара, выходящей из 
поврежденной соседней трубы или сопл обдувочных аппаратов, 
применяемых для очистки топочных экранов и пароперегревателей, а также 
из паромеханических мазутных форсунок. 

Абразивный износ стенок труб происходит от истирающего действия 
угольной и сланцевой пыли и золы при сжигании твердого топлива. Ему 
больше подвержены конвективные поверхности, расположенные внутри 
газоходов  и непосредственно омываемые продуктами сгорания (рис. 5.6). 

Механический износ и наклеп может вызываться, например, дробью, 
применяемой для очистки конвективных поверхностей нагрева. 
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При нарушении технологии изготовления, монтажа и ремонта 
элементов поверхностей нагрева и недостаточного контроля металла могут 
появляться технологические трещины, риски и расслоения металла, а также 
задиры на внутренней поверхности труб. В процессе эксплуатации котлов 
эти дефекты приводят обычно к образованию продольных разрывов труб. 

Расслоения металла, выявляемые чаще в трубах из аустенитной 
нержавеющей стали 1X18H12T, обычно выходят на внутреннюю 
поверхность по винтовой линии, развиваются в трещины, которые приводят 
к разрывам труб. 

Технологические трещины, риски, расслоения и задиры, выходящие за 
пределы допусков действующих технических условий на котельные трубы, 
должны быть обнаружены дефектоскопическим контролем при производстве 
труб и входным контролем при монтаже трубных элементов. Разрушения 
труб из-за этих дефектов считается браком, не выявленным контролем. 

Проверка состояния элементов поверхностей нагрева паровых котлов, 
выведенных в ремонт, производится по результатам гидравлического 
испытания, наружного и внутреннего осмотра, а также исследований, 
производимых  с контрольными вырезками. 

Осмотр наружной поверхности трубных элементов особенно 
тщательно производят в местах наиболее вероятного появления дефектов — 
в местах про- хода труб через обмуровку, обшивку, каркас, у мест 
сопряжения с гарнитурой, на гибах, сварных швах. В пароперегревателях 
наиболее вероятно появление дефектов у входных, лобовых и выходных 
витков и у газовых коридоров. 

 

 
а – у верхних рядов змеевиков и задней стенки конвективной шахты; б – у 

разделительной перегородки; в – в месте сужения газохода; г – под кромкой дефлектора; д 
– около хомута 

Рисунок 5.6- Места наиболее интенсивного золового износа труб [70] 
 

На прямоточных котлах вскрытию и осмотру подлежат коллекторы в 
зависимости от конструктивных особенностей и условий эксплуатации. Для 
котлов с естественной циркуляцией, помимо барабана, вскрытию и осмотру 
под- лежат коллекторы экономайзера и экранов. 
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У опор и подвесок барабанов и коллекторов проверяют отсутствие 
перекосов, деформации, разрывов и трещин, плотность прилегания опор и 
хомутов  к стенкам барабанов и коллекторов, состояние пружин и отсутствие 
в них поломок, перекосов и сжатия витков до соприкосновения. 

Основную информацию о состоянии внутренней поверхности нагрева 
получают при вырезке контрольных образцов труб пароводяного тракта. 

Количество вырезаемых образцов и места их вырезки (помимо 
утвержденных инструкциями) зависят от конструкции котла, состояния и 
надежности работы той или иной поверхности нагрева. 

С помощью контрольных образцов в лабораторных условиях проводят 
замеры толщин стенок, металлографические исследования (исследуют 
микроструктуру, производят ее сравнение с рекомендованными для данной 
марки стали, выявляют микроповреждения) и механические испытания 
(определяют предел прочности и текучести, относительное удлинение, 
поперечное сужение  и ударную вязкость). Также выявляется количество 
отложений на внутренней стороне трубы и производится исследование 
химического состава отложений в химической лаборатории. 

Для вварок взамен вырезанных патрубков используются запасные 
трубы, оставленные при монтаже паропроводов. 

Перед каждым измерением остаточной деформации труб из-за 
ползучести проверяют размеры шаблонов. Измерения производят в зоне 
максимальных температур в одних и тех же местах, помеченных в 
формуляре. Эти места зачищают стальными щетками и замеряют по двум 
взаимно перпендикулярным диаметрам. 

Увеличение наружного диаметра труб пароперегревателя из-за 
ползучести для углеродистых сталей допускается до 3,5%, для труб из 
легированных сталей — до 2,5% номинального. Если наблюдаются частые 
разрывы труб из легированной стали при предельной деформации 2,5%, она 
сокращается до 2%. Допустимая остаточная деформация настенных экранов 
труб снижается до 2% из-за более высоких температур на лобовой 
образующей [70]. 

Предельная толщина стенки труб вследствие совместного воздействия 
внутренней и наружной коррозии (окалинообразования), абразивности золы 
и воздействия пыли, дроби и струй пара из обдувочных аппаратов с учетом 
времени эксплуатации до следующего капремонта определяется по формуле 

 
                                             Sпp  = So  + n∆S,                                            (5.1) 

 
где Sпр  - предельная (минимально допустимая) толщина стенки 

трубы, мм;  
So  - минимальная расчетная толщина стенки, мм; 
n - срок службы до очередного ремонта, при котором возможна замена 

труб, лет; 
∆S - скорость утонения стенки, мм/год. 
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Ремонт поверхностей нагрева без демонтажа производят, если те 
признаны при осмотре и проверке годными к дальнейшей эксплуатации. 

В объем ремонтных работ в топках и газоходах котлов входят: 
 подгибка и рихтовка труб (рис. 6.7); 
 ремонт опор, подвесок и креплений; 
 вырезка контрольных образцов  и  установка вставок; 
 ремонт и замена защитных устройств. 
При ремонте устраняют (переваривают) дефектные сварные стыки, 

выполняют приварку к трубам ребер, плавников и других деталей, 
производят ошиповку труб и прочее, как правило, не демонтируя эти 
трубные элементы. 

Подгибку (на гнутых участках) и рихтовку (на прямых участках) 
производят в случае выхода труб из проектной плоскости более предельного 
отклонения от проекта (с целью возвращение их в проектное положение). 
Это происходит при короблении труб, при их отрыве от креплений и 
дистанционирующих деталей, отрыва креплений труб от деталей каркаса. 

Подгибку и рихтовку трубных элементов из углеродистой стали 
производят холодным способом (при выходе из ряда на 15…20 мм) или с 
нагревом участка трубы до 750…1050°С (при выходе из ряда на 20…30 мм). 

При большей деформации, а также деформации труб из легированной 
стали изогнутые участки заменяют. 

Провисшие и деформированные змеевики выравнивают 
регулированием длины подвесок и восстановлением стоек, гребенок, 
хомутов. Подтяжку подвесных труб и пружинных опор труб производят 
динамометрическими ключами с целью контроля нагрузки в соответствии с 
технической документацией. 

Работы по восстановлению правильного положения панелей, правке и 
рихтовке труб тесно связаны с проверкой и ремонтом креплений, опор, 
подвесок и дистанционирующих деталей. Крепления являются 
ответственными элементами, они фиксируют поверхности нагрева в 
определенном положении и обеспечивают тепловые перемещения в заданных 
направлениях. Оборванные и перегоревшие крепления заменяют. 

Подгибку и рихтовку труб производят при помощи домкратов, 
винтовых скоб, клиньев, струбцин и других приспособлений (рис. 5.7). 
Ударное воздействие запрещено. 

Установку на место перекошенных и вышедших из проектной 
плоскости панелей радиационной части производят при помощи винтовых 
стяжек или ручных рычажных лебедок после освобождения панели от 
закрепляющих устройств и других мешающих деталей (например, 
обдувочных аппаратов). 

При рихтовке ширм и змеевиков (пакетов) конвективного 
пароперегревателя вместо индивидуальной рихтовки каждой петли иногда 
целесообразно восстанавливать правильное положение элемента целиком. 
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 1 – покоробленные трубы экрана, 2 – пруток, 3 – труба экрана, не требующая 

рихтовки, 4 – скоба с проушиной, 
5 – труба для закрепления домкрата и скоб, 6 – домкрат 

 
Рисунок 5.7-Рихтовка труб экрана реечным домкратом 

 
Большое значение для компенсации тепловых перемещений труб имеет 

холодный натяг, при котором подвески на горизонтальных участках 
трубопроводов смещены от вертикального положения в сторону, 
противоположную тепловому перемещению трубы так, чтобы при тепловом 
расширении трубы подвеска стала в вертикальное положение. Величина 
холодного натяга указывается в технической документации [70]. 

Основным методом борьбы с абразивным истиранием труб 
поверхностей нагрева является установка в местах наиболее интенсивного 
износа защитных накладок (приваркой или с помощью хомутов с 
обеспечением свободы теплового расширения защитных манжет). 

Замене подлежат элементы поверхностей нагрева: 
 выработавшие свой ресурс или имеющие повреждения и дефекты, 

превышающие допустимые и не устраняемые ремонтом на месте установки; 
 заглушённые, закороченные и восстановленные по другим 

временным схемам в период проведения текущих и неплановых ремонтов 
(рис. 5.8) [70]. 

 
1 – дефектное место, 2 – вырезаемый участок, 3 – закоротка 

 
Рисунок  5.8-Установка закоротков на змеевике 

 
Независимо от способа замены трубных элементов (россыпью или 

блочным методом) соблюдают следующие требования. 



263
  

 

 
 1 – покоробленные трубы экрана, 2 – пруток, 3 – труба экрана, не требующая 

рихтовки, 4 – скоба с проушиной, 
5 – труба для закрепления домкрата и скоб, 6 – домкрат 

 
Рисунок 5.7-Рихтовка труб экрана реечным домкратом 

 
Большое значение для компенсации тепловых перемещений труб имеет 

холодный натяг, при котором подвески на горизонтальных участках 
трубопроводов смещены от вертикального положения в сторону, 
противоположную тепловому перемещению трубы так, чтобы при тепловом 
расширении трубы подвеска стала в вертикальное положение. Величина 
холодного натяга указывается в технической документации [70]. 

Основным методом борьбы с абразивным истиранием труб 
поверхностей нагрева является установка в местах наиболее интенсивного 
износа защитных накладок (приваркой или с помощью хомутов с 
обеспечением свободы теплового расширения защитных манжет). 

Замене подлежат элементы поверхностей нагрева: 
 выработавшие свой ресурс или имеющие повреждения и дефекты, 

превышающие допустимые и не устраняемые ремонтом на месте установки; 
 заглушённые, закороченные и восстановленные по другим 

временным схемам в период проведения текущих и неплановых ремонтов 
(рис. 5.8) [70]. 

 
1 – дефектное место, 2 – вырезаемый участок, 3 – закоротка 

 
Рисунок  5.8-Установка закоротков на змеевике 

 
Независимо от способа замены трубных элементов (россыпью или 

блочным методом) соблюдают следующие требования. 

  
 

Новые трубные элементы из легированной стали, а также их опоры, 
подвески, хомуты и другие детали креплений из жаростойких сталей (работа 
в зоне температур, выше 450°С), перед установкой на место подвергаются 
стилоскопированию. Все трубные элементы с котлостроительного или 
ремонтного завода, а также изготовленные на ремонтной площадке ТЭС и 
хранившиеся на складе, подлежат проверке в соответствии с техническими 
условиями на изготовление и поставку. Перед установкой их подвергают 
гидропрессовке, продувке сжатым воздухом и прогонке контрольным шаром. 

Демонтаж заменяемых элементов начинают после закрепления других 
их частей так, чтобы последние не нарушили своего проектного положения. 

Трубы вырезают механическим способом. Огневая резка допускается в 
виде исключения в труднодоступных местах при условии последующего 
удаления грата из оставшихся нижних трубных элементов и тщательного 
контроля за их чистотой, либо при одновременном удалении нижних частей 
труб. 

При массовом изготовлении трубных элементов разметку труб 
производят по плазу (рис. 5.9), при изготовлении единичных элементов – по 
шаблону или демонтированной трубе. 

Гнутье труб обычно производится холодным способом на 
специальных трубогибочных станках (рис. 5.10). 

Трубы большого диаметра гнутся с нагревом до температуры, при 
кото- рой происходит превращение структуры стали в аустенит. 

При гибке происходит пластическая деформация сечения трубы, 
поэтому необходимо контролировать утонение стенки и овальность сечения 
(засверловкой на растянутой стороне гиба или разрезкой нескольких 
опытных образцов, прокаткой контрольного шара). 

После холодного гнутья трубы (особенно с большой толщиной стенки 
и легированные) должны подвергаться термообработке, в ходе которой 
устраняются наклеп, остаточные напряжения. 

 

 
1 - направляющие планки; 2 – ограничивающие дуги; 3 – ограничители концевые 
Рисунок 5.9-Трубный элемент, уложенный на горизонтальный плаз: 
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Рисунок 5.10-Гибочное приспособление для труб 

 
При монтаже труб должна быть обеспечена свобода для их 

температурных перемещений в местах прохода труб через обмуровку. Эти 
места уплотняются листовым или шнуровым асбестом [71]. 

 
5.3.Устройство и назначение грузоподъемных машин и механизмов 
 
Подъем, опускание и перемещение грузов при выполнении разметки и 
сборки крупногабаритных изделий с применением подъемно-

транспортного оборудования называется такелажными работами. 
Для выполнения этих работ в сборочных цехах используют различное 

оборудование (подъемные краны, лебедки, тали, тельферы, домкраты) и 
оснастку (отводные блоки, блочные обоймы, полиспасты), а также 
приспособления для размещения грузоподъемных устройств. 

К грузоподъемному оборудованию относятся консольный настенный 
поворотный кран и электрический кран-балка, лебедки с ручным и 
механическим приводом, тали, тельферы и домкраты[72]. 

Консольный настенный поворотный кран (рис. 5.11) с переменным 
вылетом и ручным приводом монтируется на специальной стойке — штанге, 
которая крепится к стене и полу производственного помещения 
непосредственно на рабочем месте слесаря. 

Электрический кран-балка (рис. 5.12) относится к межоперационному 
внутрицеховому транспорту и предназначен для перемещения сборочных 
единиц и собранных узлов с одного рабочего места на другое. 

Лебедки с ручным (рис. 5.13, а) и механическим (электрическим) (рис. 
8.3, б) приводами широко применяют как для подъема и опускания грузов, 
так и для их перемещения в горизонтальном или наклонном направлении. 
Они могут использоваться как самостоятельно, так и в паре с монтажными 
полиспастами. 

 
1 — лебедка; 2 — цепное колесо; 3 — тележка; 4 — канат 

 
Рисунок 5.11-Консольный настенный поворотный кран с переменным 

вылетом и ручным приводом [72]  
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1 — ведущие колеса; 2 — ферма; 3 — двигатель; 4 — редуктор; 5 — силовой 
электропровод; 6 — двутавровая балка; 7 — трос; 8 — крюк; 9 — груз; 10 — тельфер;  

11 — трансмиссионный вал; 12 — рельсы 
 

Рисунок 5.12-Электрический кран-балка [7] 
 

 
 

а — с ручным приводом; б — с механическим приводом; 1 — станина; 2 — тяга; 3 , 
7 — барабаны; 4 — зубчатая передача; 5 — рукоятка; 6 — храповой механизм; 8 — рама; 

9 — электрический двигатель; 10 — тормоз; 11 — редуктор 
 

Рисунок 5.13- Лебедки [72] 
 

Тали (рис. 5.14) предназначены для подъема, опускания и перемещения 
в процессе сборки деталей и сборочных единиц небольшой массы. 
Применяют тали в тех случаях, когда использование подъемных средств 
затруднено или невозможно. В зависимости от конструкции приводного 
механизма различают червячные, шестеренные и рычажные тали. 

Тельферы (рис. 5.15) представляют собой таль с электрическим 
приводом, которая может крепиться к механизированной тележке, имеющей 
отдельный привод (рис.5.16). 

Домкраты (рис. 5.17) — простейшие грузоподъемные механизмы, 
применяемые в процессе сборочных работ для подъема на небольшую 
высоту, опускания и горизонтального перемещения деталей и сборочных 
единиц. В отличие от других грузоподъемных устройств домкраты 
поднимают груз снизу, что создает неустойчивое равновесие, требующее 
предохранения от опрокидывания. 

По принципу действия и конструктивному исполнению различают 
винтовые (рис. 5.17, а), реечные (рис. 5.17, б) и гидравлические (рис. 5.17, в) 
домкраты. Оснастка, применяемая в процессе грузоподъемных работ, 
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обеспечивает соединение груза с грузоподъемным устройством и его подъем, 
опускание или перемещение при выполнении слесарно-сборочных работ. 
Наиболее часто для этих целей применяют отводные блоки и блочные 
обоймы, а также полиспасты. 

Отводные блоки (рис. 5.18) и блочные обоймы применяют в грузо-
подъемных устройствах для закрепления грузов при их подъеме и 
перемещении. Отводные блоки позволяют изменять направление движения 
каната за счет использования одного или двух блоков. 

Полиспасты (рис. 5.19) — устройства, состоящие из двух блочных 
обойм, соединенных между собой гибкой связью (канат, цепь) [7]. 

Применение полиспастов при подъеме и опускании грузов 
обеспечивает выигрыш в силе. Наиболее важным параметром полиспаста 
является его кратность in — отношение числа ветвей полиспаста, на которых 
весит груз, к числу ветвей, наматываемых на барабан лебедки или другого 
грузоподъемного устройства. 

  

1 — тормоз; 2 — звездочка; 3 — крюк; 
4 — червячное колесо; 5 — приводное 

колесо; 6 — приводная цепь; 7 — червяк; 8 
— грузовая пластинчатая цепь 

Рисунок 5.14-Тал 

1 — пульт управления; 2 — гибкий 
кабель; 3 — электрический двигатель; 

4 — тележка; 5 — монорельсовый 
путь;6 — канатный барабан 

Рисунок 5.15-Тельфер 
 
 

 
 

1 — приводное колесо;  
2 — грузовая пластинчатая цепь;  
3 — колесо;  
4 — ось;  
5 — боковая накладка;  
6 — шпилька;  
7 — траверса 
 

 
Рисунок  5.16- Монорельсовая тележка с ручным механизмом 

передвижения для подвешивания тали и тельфера [72] 
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а — винтовой; б — реечный; в — гидравлический; 1 , 7 — корпуса; 2 — винт; 3 — 

гайка; 4 — головка винта; 5, 10 — рукоятки; 6, 9 — зубчатые колеса; 8 — зубчатая рейка; 
11 — рычаг; 12 — плунжерный насос; 13 — резервуар для гидравлической жидкости; 14 

— поршень; 15 — цилиндр; G — масса груза 
 

Рисунок 5.17-Домкраты [7] 
 

 

 

а — с откидной щекой; б — со 
съемной серьгой и съемным крюком 

 
Рисунок 5.18-Отводные блоки [72] 

а— с блоками, расположенными в 
один ряд; б — с блоками, расположенными 

на общих горизонтальных осях; 
1, 2 — неподвижные и подвижные 

блоки; 3 — гибкий тяговый орган; 
G — масса груза; F — 

прикладываемее усилие; 
in — кратность полиспаста 

Рисунок  5.19-Полиспасты [72] 
 

Приспособления для размещения грузоподъемных устройств 
применяют в тех случаях, когда при отсутствии стационарных 
грузоподъемных устройств необходимо осуществить сборку или монтаж на 
месте постоянной работы крупногабаритного оборудования (обычно такие 
приспособления применяют вне производственных помещений). Наиболее 
простыми и распространенными приспособлениями, применяемыми для этих 
целей, являются козлы, треноги и мачты. 

Козлы (рис. 5.20) предназначены для подъема грузов массой до 12 т, их 
изготавливают из деревянных бревен. 
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1 — балка; 2 — поперечина; 3 — стойка; 4 раскос 
 

Рисунок 5.20-Деревянные козлы [72] 
 

Треноги (рис. 5.21) используют при подъеме грузов относительно 
небольшой массы, как правило, не превышающей 3 т на высоту до 2,5 м. 
Чаще всего их изготавливают из металлических труб, реже — из древесины. 

 

 
1 — штанга; 2 — крюк; 3 — опора 

 
Рисунок 5.21- Тренога [72] 

 
Мачты (рис. 5.22) служат для подъема грузов массой до 50 т. 

Используют мачты в тех случаях, когда при монтаже промышленного 
оборудования невозможно или нецелесообразно применение кранов. 
Изготавливают мачты из стальных труб. Для облегчения транспортирования 
мачты изготавливают из нескольких частей, которые соединяют между собой 
при помощи болтов. 

 
1— фланец; 2 — колонна; 3 — ребро жесткости 

 
Рисунок 5.22-Мачта [72] 
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Рисунок 5.22-Мачта [72] 

  
 

При выполнении такелажных работ применяют канаты, цепи, 
грузозахватные устройства и стропы. 

Канаты широко применяют в качестве тяговых органов в 
грузоподъемных устройствах. Чаще используют стальные канаты. Канаты из 
органических волокон (пеньковые, хлопчатобумажные) и канаты, 
изготовленные из синтетических материалов, применяют, как правило, 
только для обвязывания грузов и крепления их к крюку грузоподъемного 
механизма. 

Стальные канаты работают бесшумно и позволяют поднимать груз с 
большой скоростью. Их изготавливают из высококачественной 
углеродистой, обладающей высокой прочностью, стальной проволоки 
диаметром 0,2...3 мм. В грузоподъемных устройствах применяют канаты 
двойной свивки. 

Канаты из органических и синтетических материалов значительно 
удлиняются под воздействием нагрузки, что существенно ограничивает 
область их применения. 

Канаты из органических волокон (пеньковые и сизалевые) в 
большинстве случаев применяются для растяжек и в качестве чалочных. 

Канаты из синтетических волокон (капроновые, полипропиленовые, 
полиэфирные, полиэтиленовые) можно применять также и для полиспастных 
систем в тех случаях, когда применение стальных канатов невозможно или 
нецелесообразно. 

При помощи канатов осуществляется зачаливание грузов. Выбор 
способа зачаливания и применяемого при этом каната зависит от формы 
поднимаемого груза и его массы. 

Крепление грузов к крюку при помощи канатов. Крепление грузов 
осуществляется следующими способами: 

■ грузы небольшой массы закрепляют одинарным (рис. 5.23, а) или 
двойным (рис. 5.23, б) крюковым узлом; 

■ крупногабаритные грузы большой массы крепят к крюку 
грузоподъемного устройства на двух (рис. 5.23, в) или четырех (рис. 5.23, г) 
ветвях. 

 

 
а — одинарный крюковой узел; б — двойной крюковой узел; в — подвеска на 

двух ветвях; г — подвеска на четырех ветвях 
 

Рисунок  5.23-Способы крепления каната на крюк 
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Грузозахватные приспособления. Грузозахватные приспособления 
обеспечивают соединение груза с тяговыми органами грузоподъемного 
механизма. К этим устройствам относятся крюки, электрические магниты, а 
также специальные приспособления для захвата штучных грузов. 

Конструкция грузозахватных устройств зависит от формы под-
нимаемого груза. 

Стропы используют для подъема грузов при помощи кранов или 
специальных грузоподъемных приспособлений. 

Стропы из стальных канатов изготавливают из отрезков канатов.  
Стропы из цепей по сравнению с канатными стропами имеют 

существенные недостатки. Они тяжелы, дороже и быстрее изнашиваются [7].  
Пример контрольного задания 
Какие требования предъявляются при выполнении грузоподъёмных и 

такелажных работах? 
Ответ: 
Требования безопасности при работе с грузоподъемными машинами 

обуславливают необходимость своевременного и качественного контроля 
соблюдения действующих норм и правил безопасности, в которых изложены 
параметры, подлежащие выполнению в процессе эксплуатации 
грузоподъемных устройств. 

Разрешение на эксплуатацию грузоподъемных устройств выдают 
инженерно-технические работники, которые осуществляют надзор за 
грузоподъемными механизмами на предприятии. До начала эксплуатации 
грузоподъемные механизмы, а также съемные грузоподъемные 
приспособления должны быть подвергнуты полному техническому 
освидетельствованию, которое включает в себя испытание машин и 
тщательный технический контроль всех механизмов, электрического 
оборудования, тормозов, канатов и других элементов. Механизмы, 
находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому 
техническому освидетельствованию. 

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, цепи, клещевые 
захваты и др.) должны подвергаться осмотру и испытанию под нагрузкой, в 
1,25 раза превышающей номинальную грузоподъемность. В процессе 
эксплуатации съемные грузозахватные приспособления должны подвергаться 
периодическому осмотру не реже одного раза в месяц, а стропы — через 
каждые 10 дней. 

Стальные канаты при необходимости бракуют. Установлены нормы 
выбраковки стальных канатов в зависимости от числа допустимых обрывов 
проволок на длине одного шага свивки канатов. 

1. Шаг свивки S каната определяют следующим образом . 
2. Измеряют диаметр dK каната . 
3. На одну из прядей каната наносят метку а. 
4. Отсчитывают от нанесенной метки «а» вдоль оси каната столько 

прядей, сколько их имеется в сечении каната (на приведенной схеме — 
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шесть). 
5. Наносят метку «б» на седьмую прядь каната. 
6. Нормы выбраковки стальных канатов приводятся в справочниках. 
При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок 

число обрывов на шаге уменьшается на 50%. Если износ или коррозия 
достигают 40 % первоначального диаметра проволок, то канат бракуют. 
Диаметр проволок определяют, отгибая их концы в месте обрыва. При 
обнаружении оборванной пряди канат бракуют. 

Контрольные вопросы 
1.Почему целесообразно изготавливать стропы из канатов? 
2. От чего зависит выбор конструкции грузоподъемного устройства? 
3. Почему во время подъема и перемещения груза необходимо следить 

за его положением? 
4.От чего зависит периодичность испытаний грузоподъемных 

устройств? 
 
5.4.Проведение ремонта оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 
 
5.4.1.Виды ремонтов и их планирование 
 
Ответственность за организацию технического обслуживания (ТО) и 

ремонтов несет административно-технический персонал, за которым 
закреплены установки и сети. Объем ТО и ремонта определяется 
необходимостью поддержания работоспособного состояния оборудования, 
установок и сетей. 

Основными видами ремонтов установок и сетей являются капитальный 
и текущий[6]. 

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и 
полный или близкий к полному ресурс с заменой или восстановлением 
любых частей, включая базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность, 
заменены и (или) восстановлены отдельные части (кроме базовых). 

При типовом капитальном ремонте, например, котельных агрегатов 
выполняются следующие работы: - полный наружный осмотр котла и его 
трубопроводов при полном давлении; 

 полный внутренний осмотр котла после его остановки и 
расхолаживания; 

 проверка наружных диаметров труб всех поверхностей нагрева с 
заменой дефектных; 

 промывка труб пароперегревателя, регуляторов перегрева, 
пробоотборников, холодильников и т.д.; 

 проверка состояния и ремонт (или замена) арматуры котла и главных 
паропроводов; 
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 проверка и ремонт механизмов топок (питатель, ценная решетка, 
мельницы, горелки и т.п.); 

 проверка и ремонт обмуровки котла, гарнитуры, устройств для 
очистки наружных поверхностей нагрева; 

 опрессовка воздушного тракта и воздухоподогревателя, ремонт 
воздухоподогревателя; 

 опрессовка газового тракта и его уплотнение; 
 проверка состояния и ремонт тягодутьевых устройств и их осевых 

направляющих аппаратов; 
 проверка и ремонт золоуловителей и устройств для удаления золы; 
 наружная и внутренняя очистки поверхностей нагрева барабанов и 

коллекторов; 
 проверка и ремонт системы шлакоудаления; 
 проверка состояния и ремонт тепловой изоляции горячих 

поверхностей котла. 
Капитальный ремонт котлов производят раз в 4 года, а капремонт 

тепловых сетей, работающих без перерыва, - раз в 2-3 года. Как правило, 
одновременно с капремонтом котла ремонтируется его вспомогательное 
оборудование, средства измерения и система автоматического 
регулирования. Продолжительность капитального ремонта — 30 — 40 суток. 

При текущем ремонте оборудования производится его чистка и осмотр, 
частичная разборка узлов с быстро изнашивающимися деталями и замена 
деталей, выработавших свой ресурс, ремонт или замена отдельных деталей, 
устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, составление 
предварительной ведомости дефектов и изготовление заказов или сверка 
чертежей на запасные детали [71]. 

Текущий ремонт котельных агрегатов проводится один раз в 3-4 
месяца, а тепловых сетей - не реже 1 раза в год. Продолжительность 
текущего ремонта составляет в среднем 8-10 суток. 

Мелкие дефекты оборудования (парение, пыление, присосы воздуха и 
т.п.) устраняются без его остановки, если это разрешено правилами техники 
безопасности. 

Система плановых выводов оборудования из работы носит название 
системы планово-предупредительных ремонтов (ППР). На предприятиях в 
целом и в каждом его подразделении должна быть разработана система ППР, 
состоящая из текущих и капитальных ремонтов, выполняемых в 
соответствии с графиком, утвержденным главным инженером предприятия. 

Кроме плановых ремонтов для ликвидации последствий аварий при 
эксплуатации оборудования приходится выполнять восстановительные 
ремонты с целью восстановления оказавшихся поврежденными в результате 
аварий узлов и деталей. 

Как показывает анализ, причиной большинства аварий является 
перегрузка оборудования, нарушение правил эксплуатации и низкое качество 
плановых ремонтов. Планирование ремонтов заключатся в разработке 
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перспективных, годовых и месячных планов. Этим занимаются отделы 
главного энергетика (механика). 

При планировании ППР следует предусматривать продолжительность 
ремонта, рациональное распределение работ, определение численности 
персонала в цехах и по специальностям. Ремонт теплотехнического 
оборудования должен быть увязан с ремонтом технологического 
оборудования и режимами его работы. Так, например, капремонт котлов 
следует проводить в летний период, а текущий ремонт - в периоды 
пониженных нагрузок. Планирование ремонта должно базироваться на 
сетевой модели, в состав которой входят сетевые графики для конкретного 
оборудования, выводимого в ремонт. Сетевой график должен отображать 
технологический процесс ремонта и содержать информацию о ходе 
ремонтных работ, что позволяет осуществлять ремонте наименьшими 
затратами материалов, труда и времени [71]. 

Организация ремонтов. Применяются три формы организации 
ремонтов теплотехнического оборудования: хозяйственная, 
централизованная и смешанная. 

При хозяйственной форме все работы производятся персоналом 
предприятия. При этом ремонт может выполняться персоналом 
соответствующего цеха (цеховой способ) или персоналом предприятия 
(централизованный хозяйственный способ). Цеховой способ применяется 
достаточно редко, поскольку он малоэффективен. При централизованном 
хозяйственном способе на предприятиях создается специальный ремонтный 
цех, в котором создаются специальные бригады, выполняющие ремонтные 
работы во всех подразделениях предприятия. Этот способ приемлем для 
крупных предприятий, имеющих теплотехническое оборудование во многих 
цехах[71]. 

При выполнении капитального, а иногда и сложного текущего ремонта 
теплотехнического оборудования обязательно должен составляться проект 
организации работ ПОР. 

ПОР обычно содержит: ведомость объема работ, график 
подготовительных работ, схемы грузопотоков, технологический график 
ремонта, технологические карты, спецификации на сменные детали и узлы, 
перечень инструмента и материалов, ремонтные формуляры, указания по 
организации рабочего места. 

Ведомость объема работ - один из важнейших документов. В ней 
приводится описание технического состояния оборудования в соответствии с 
записями в оперативном и ремонтном журналах, актом осмотра, аварийными 
актами и результатами эксплуатационных наблюдений и испытаний. 
Указываются также работы по реконструкции, если они намечены. Объем 
работ зависит от состояния оборудования. Ведомость составляется 
заблаговременно, чтобы подготовить запчасти, материалы, чертежи и т.д. 
После остановки агрегата в нее вносятся коррективы. 
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В соответствии с ведомостью объема работ составляется график 
подготовительных работ, в котором указываются работы по подводу к 
рабочим местам сварочного газа, сжатого воздуха, воды, временного 
электропитания, установка такелажных механизмов и т.п. 

Схема грузопотоков разрабатывается для рационализации 
перемещений грузов, материалов и выбывшего из строя оборудования и 
металлолома. На схеме следует указать размещение механизмов и 
транспортных устройств. При демонтаже и монтаже крупных и 
тяжеловесных изделий следует разработать детальные схемы для этих 
операций. При разработке этих схем следует учитывать особые условия 
работ вблизи действующего оборудования. 

Технологические графики ремонта (на основе ведомости объема) 
должны определять последовательность, продолжительность и режим 
работы, а также число занятых рабочих для всех работ, содержащихся в 
ведомости. 

Технологические карты составляются только на важнейшие ремонтные 
работы и включают: все операции и их объемы, технологические условия, 
нормы, инструменты, материалы и применяемые приспособления [71]. 

Спецификация на сменные детали и узлы позволяет заранее заготовить 
их до вывода оборудования в ремонт и сократить объем работ, выполняемых 
в период простоя оборудования. 

Ремонтные формуляры позволяют накапливать опыт по уточнению 
норм и допусков, определять технологию ремонта, срок службы отдельных 
деталей и качество ремонта. 

В указаниях по организации рабочего места ремонтника должен быть 
перечень приспособлений, инструмента и материалов, необходимых при 
ремонтных работах. 

Началом ремонта считается момент выдачи ремонтной бригаде наряда 
- допуска на производство ремонтных работ и вывод оборудования из 
эксплуатации (отключение от паропроводов) или резерва, о чем начальником 
цеха или его заместителем делается запись в оперативном журнале. 

Контроль за качеством ремонта осуществляется поэтапно, а также 
путем контроля за качеством основных материалов, узлов и деталей. 

По окончании ремонта производятся поузловые и общая окончательная 
приемки и оценка качества выполненного ремонта. 

Поузловая приемка производится по мере готовности и 
сопровождается предъявлением следующих документов: ведомости объема 
работ с указанием выполненных работ; формуляров, сертификатов и др. 
данных о качестве материалов; чертежей по реконструктивным работам 
(если выполнялись). При этом выполняется тщательный осмотр узла, 
вращающиеся механизмы опробуются на холостом ходу и под нагрузкой. 
После этого составляется акт, в котором указывается объем выполненных 
работ, обнаруженные недостатки, результаты опробования и 
предварительная оценка работ. 
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По окончании капремонта проводится предварительная приемка 
комиссией под председательством главного инженера (энергетика, механика) 
с участием начальника цеха и руководителя работ от подрядчика. При этом 
предъявляются документы: ведомость объема работ с отметкой о 
выполненных работах, графики ремонта, акты сдачи отдельных узлов, 
заполненные сертификаты и формуляры на материалы, копии удостоверений 
сварщиков и результаты испытания образцов, чертежи и схемы 
реконструктивных работ. Производится осмотр оборудования, и 
устанавливаются сроки устранения выявленных дефектов. После устранения 
дефектов производится пуск оборудования и приемка его под нагрузкой в 
течение 24 часов. 

Окончательная оценка качества ремонтных работ производится после 
месячной эксплуатации оборудования. Все пусковые послеремонтные работы 
выполняет оперативный персонал в соответствии с письменным 
распоряжением начальника цеха или его заместителя. Результаты ремонта 
заносятся в технический паспорт оборудования [71]. 

 
5.4.2.Ремонт оборудования котельных 
 
В процессе работы котельной установки наблюдается естественный 

износ основного и вспомогательного оборудования; кроме того, оно 
подвергается различным повреждениям и загрязнению. В связи с этим 
возникает необходимость в восстановлении изношенных элементов. В 
зависимости от назначения ремонтные операции разделяются на вахтенно-
ремонтные (межремонтное обслуживание) и планово-предупредительные 
(профилактические). К последним относятся текущие и капитальные 
ремонты. Межремонтное обслуживание включает уход и надзор за 
оборудованием котельной и различных трубопроводов, а также мелкий 
ремонт оборудования. В результате этого удлиняются сроки службы 
оборудования без снижения его качественного состояния, ускоряются и 
удешевляются ремонты. Межремонтное обслуживание не планируют, его 
выполняют персонал вахты и дежурный слесарь во время работы котельного 
оборудования. 

Планово-предупредительные (профилактические) ремонты котельного 
оборудования производят согласно плану: текущий ремонт 2—3 раза в год, 
капитальный — 1 раз в год. Объем работ зависит от типа оборудования и его 
состояния. В состав текущего ремонта входят следующие операции: 
частичная разборка оборудования; разборка и проверка отдельных узлов; 
ремонт или замена изношенных деталей; осмотр и выявление состояния 
отдельных элементов оборудования; проверка и опробование 
отремонтированного оборудования. В зависимости от технологии операций 
текущий ремонт производит бригада с участием эксплуатационного 
персонала на месте установки оборудования или в мастерской. 
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В задачу капитального ремонта входят восстановление 
первоначального состояния оборудования и улучшение его технических 
характеристик путем проведения во всех возможных случаях модернизации. 

При капитальном ремонте выполняют следующие операции: полную 
разборку котельного оборудования; замену отдельных деталей или 
элементов; исправление всех обнаруженных дефектов; проверку 
отремонтированных частей и деталей; их опробование и т. п. Капитальный 
ремонт проводит бригада или специализированная организация на месте 
установки оборудования или в мастерской. 

Время, затрачиваемое на ремонты, зависит от характеристик 
оборудования, объема выполняемых работ и устанавливается в соответствии 
с нормами длительности простоя котлов в ремонте. Уменьшения времени 
ремонта при одновременном обеспечении хорошего качества работ 
достигают своевременной и тщательной подготовкой и улучшением 
технологии их проведения. К подготовительным ремонтным работам 
относятся: наружный и внутренний осмотры котлоагрегата; составление 
дефектной ведомости и графика ремонта с указанием полного объема работ; 
нормирование и расстановка рабочей силы по видам работ; подготовка 
инструмента, запасных деталей, материалов такелажных принадлежностей и 
др. 

После окончания ремонта производят сдачу-приемку оборудования. 
Сдачу производит ремонтный персонал или руководитель работ ремонтного 
цеха, а принимает руководство котельной в процессе выполнения работ по 
узлам при холодном состоянии оборудования, а также по окончании ремонта 
после длительной проверки и испытания оборудования. Приемку 
оборудования оформляют соответствующими документами, после чего 
котлоагрегат считают принятым и вводят в эксплуатацию. Возникающие в 
процессе эксплуатации внезапные нарушения в работе оборудования 
(аварии) приводят к внеплановым, аварийным ремонтам. В зависимости от 
объема аварийный ремонт может быть отнесен к текущему или 
капитальному. Правильно организованная система планово-
предупредительных ремонтов сокращает до минимума возможность 
аварийного ремонта. Для предотвращения аварий Госгортехнадзор в 
установленные сроки производит наружный и внутренний осмотр котлов и 
их гидравлические испытания. 

Наружным осмотром обследуют общее состояние котла, топки, 
обмуровки, паропроводов, арматуры; проверяют правильность действия 
последней, а также знание персоналом эксплуатационных правил и 
инструкций. При внутреннем осмотре кроме общего состояния оборудования 
и его эксплуатации обследуют стенки барабанов котла, кипятильных труб, 
плотность газоходов. Внутренний осмотр производят не реже 1 раза в 4 года. 

Гидравлическое испытание производят 1 раз в 8 лет, а внеочередное 
после реконструкции котлоагрегата. Перед гидравлическим испытанием 
производят внутренний осмотр котла, при этом освобождают от изоляции все 



277
  

 

В задачу капитального ремонта входят восстановление 
первоначального состояния оборудования и улучшение его технических 
характеристик путем проведения во всех возможных случаях модернизации. 

При капитальном ремонте выполняют следующие операции: полную 
разборку котельного оборудования; замену отдельных деталей или 
элементов; исправление всех обнаруженных дефектов; проверку 
отремонтированных частей и деталей; их опробование и т. п. Капитальный 
ремонт проводит бригада или специализированная организация на месте 
установки оборудования или в мастерской. 

Время, затрачиваемое на ремонты, зависит от характеристик 
оборудования, объема выполняемых работ и устанавливается в соответствии 
с нормами длительности простоя котлов в ремонте. Уменьшения времени 
ремонта при одновременном обеспечении хорошего качества работ 
достигают своевременной и тщательной подготовкой и улучшением 
технологии их проведения. К подготовительным ремонтным работам 
относятся: наружный и внутренний осмотры котлоагрегата; составление 
дефектной ведомости и графика ремонта с указанием полного объема работ; 
нормирование и расстановка рабочей силы по видам работ; подготовка 
инструмента, запасных деталей, материалов такелажных принадлежностей и 
др. 

После окончания ремонта производят сдачу-приемку оборудования. 
Сдачу производит ремонтный персонал или руководитель работ ремонтного 
цеха, а принимает руководство котельной в процессе выполнения работ по 
узлам при холодном состоянии оборудования, а также по окончании ремонта 
после длительной проверки и испытания оборудования. Приемку 
оборудования оформляют соответствующими документами, после чего 
котлоагрегат считают принятым и вводят в эксплуатацию. Возникающие в 
процессе эксплуатации внезапные нарушения в работе оборудования 
(аварии) приводят к внеплановым, аварийным ремонтам. В зависимости от 
объема аварийный ремонт может быть отнесен к текущему или 
капитальному. Правильно организованная система планово-
предупредительных ремонтов сокращает до минимума возможность 
аварийного ремонта. Для предотвращения аварий Госгортехнадзор в 
установленные сроки производит наружный и внутренний осмотр котлов и 
их гидравлические испытания. 

Наружным осмотром обследуют общее состояние котла, топки, 
обмуровки, паропроводов, арматуры; проверяют правильность действия 
последней, а также знание персоналом эксплуатационных правил и 
инструкций. При внутреннем осмотре кроме общего состояния оборудования 
и его эксплуатации обследуют стенки барабанов котла, кипятильных труб, 
плотность газоходов. Внутренний осмотр производят не реже 1 раза в 4 года. 

Гидравлическое испытание производят 1 раз в 8 лет, а внеочередное 
после реконструкции котлоагрегата. Перед гидравлическим испытанием 
производят внутренний осмотр котла, при этом освобождают от изоляции все 

  
 

швы барабанов, коллекторов, штуцеров и т. п. Затем котел заполняют водой 
и ручным насосом давление в нем поднимают до пробного; последнее 
устанавливают для барабанных водотрубных котлов на 25 % выше рабочего. 
Под пробным давлением котел выдерживают в течение 5 мин. Если не 
обнаруживают признаков разрывов и изменений формы, то считают, что он 
выдержал испытание. Результаты освидетельствований и испытаний 
записывают в котельный журнал. При неудовлетворительном состоянии 
котельного агрегата инспектор Госгортехнадзора имеет право запретить его 
дальнейшую эксплуатацию или допустить к работе при пониженном 
давлении. 

Общее руководство организацией и проведением технического 
обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования осуществляет 
лицо, ответственное за тепловое хозяйство предприятия. Главный инженер 
РНУ (ЛПДС) обязан обеспечить содержание теплотехнического 
оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов, 
своевременное и качественное проведение ППР, обучение персонала. 
Контроль за проведением технического обслуживания, текущего и 
капитального ремонта теплотехнического оборудования осуществляет 
ответственный за теплохозяйство РНУ (ЛПДС). 

Вывод из эксплуатации теплотехнического оборудования, не 
имеющего резерв, не допускается. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется силами 
персонала котельной. 

Капитальный ремонт - силами мастерских, БПО (ЦБПО) или 
подрядной организацией. 

Основанием для сдачи агрегата в ремонт служит утвержденный план-
график ремонта теплотехнического оборудования. Ответственность за 
подготовку агрегата для сдачи его в ремонт лежит на лице, ответственном за 
эксплуатацию теплового хозяйства. 

При выходе оборудования из капитального ремонта составляется акт 
приемки, если проводились технические испытания, то к акту приемки 
прикладывается протокол технических испытаний [71]. 

 
5.4.3.Ремонт горелочных устройств 
 
Полную замену горелочных устройств выполняют сравнительно редко, 

главным образом для установки более совершенных горелок. Демонтаж и 
монтаж горелок является достаточно трудоемким процессом, поскольку они, 
как правило, установлены под площадками котла, вблизи камер и труб, что 
обусловливает необходимость применения сложных такелажных устройств 
или замены горелок частями. 

Перед установкой новые горелки подвергают ревизии: проверяют 
легкость вращения поворотной части и регулирующих лопаток, свободное 
движение привода, заслонок и регистров, чистоту всех поверхностей и 
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отсутствие посторонних предметов, а также прямолинейность фланцев. 
Горелки устанавливают точно по чертежу. 

При ремонте пылеугольные горелки очищают, заменяют дефектную 
внутреннюю трубу или обгоревший наконечник (насадку) и рассекатель, 
очищают каналы и улитку. При прогорании стальных труб или участков 
стального корпуса дефектные участки вырезают и вваривают новые. 
Изношенные места улиток наплавляют износоустойчивыми электродами. 
Неплотности на воздуховодах и улитке устраняют электросваркой. 

При ремонте газомазутных горелок очищают и проверяют привод, 
устраняя дефекты, проверяют состояние воздушных регистров, тяг, 
воздушной трубы. Неплотности устраняют электросваркой. 

При ремонте форсунок выполняют следующие работы: отсоединяют 
фланцы линий подвода мазута и пара, открепляют и снимают форсунки, 
разбирают их, промывают и осматривают все детали, заменяют сгоревшие 
участки трубки и детали наконечника. Затем собирают, испытывают (на 
водяном стенде проверяют производительность по расходу воды через сопло 
и углу раскрытия струи), устанавливают и закрепляют форсунку и 
присоединяют фланцы линий подвода мазута и пара. 

При ремонте горелок и форсунок автозапал заменяют новым или 
отремонтированным [71]. 

 
5.4.4.Ремонт тягодутьевых механизмов 
 
Перед выводом в ремонт тягодутьевых механизмов (ТДМ) проверяют 

вибрацию и температуру нагрева подшипников, отсутствие задеваний 
рабочего колеса за корпус и шума в подшипниках, исправность шиберов, 
заслонок и направляющих аппаратов, плавность их регулировки. 

Продукты сгорания вызывают абразивный износ (наиболее 
интенсивный при работе на твердом топливе) и коррозию (особенно при 
работе на сернистом мазуте) ротора и корпуса дымососов. Дутьевые 
вентиляторы (лопатки рабочего колеса, кожух) изнашиваются меньше, чем 
дымососы, поэтому их разбирают для ремонта значительно реже, чем 
дымососы. 

Чтобы выявить возможные трещины и задиры, вал тщательно 
осматривают. Конусность и овальность устраняют, обрабатывая посадочные 
места вала на токарном или шлифовальном станке. Выработку шеек вала 
исправляют электродуговой наплавкой с последующей проточкой и 
шлифовкой. Обнаруженный прогиб выправляют механическим или 
термическим способами. При осмотре и определении объема ремонта 
рабочих колес проверяют профиль лопаток, надежность креплений их к 
дискам, отсутствие трещин, прочность приварки, оставшуюся толщину 
наплавленного на лопатки противо- износного слоя металла и отсутствие 
отслаивания этой наплавки. Лопатки с дефектами заменяют. Отклонение 
дисков от плоскости (искривление) не должно превышать допустимого 
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биения рабочих колес. Чтобы повысить износостойкость, лопатки дымососов 
наплавляют электродами. 

Установка новых лопаток в крыльчатку является ответственной 
операцией: чтобы избежать большого дисбаланса ротора, общую массу 
лопаток равно- мерно распределяют по колесу. У собранного ротора 
проверяют биение рабочего колеса; выполняют статическую балансировку 
ротора на параллельных призмах (роликовых опорах) или в собственных 
подшипниках (для вентиляторов двустороннего всасывания; центробежных и 
осевых дымососов). 

При осмотре кожуха проверяют: износ брони и незащищенных броней 
мест; неплотности, трещины, коробления, вмятины, отрывы полос    
жесткости; износ охлаждающих рубашек дымососов; плотность закрытия 
крышек, люков; состояние и износ уплотнений. Выявленные дефекты и 
неплотности устраняют. В  направляющих  аппаратах  проверяют  
отсутствие  заеданий поворотных колец и повреждений лопаток, тяг, серег, 
валиков и других деталей, а также правильность работы аппарата. В крайних 
положениях привода направляющего аппарата лопатки должны обеспечивать 
полное открытие или плотное закрытие всасывающих патрубков. Привод 
аппарата должен свободно вращаться от руки. Одновременно с ремонтом 
дымососов и вентиляторов проверяют работу отключающих шиберов и 
заслонок и ремонтируют их. 

При ремонте подшипников качения производят проверку состояния тел 
качения, колец и сепараторов (возможны абразивный и усталостный износ, 
коррозия); качества установки подшипника (величины радиального и осевого 
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корпусе) и, при необходимости, восстановление (или замену) поврежденных 
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При ремонте подшипников скольжения производят осмотр, 
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При сборке проверяют центровку вращающихся механизмов: оси валов 
должны быть выстроены в плавную кривую линию без коленчатости и 
излома осей. В осевых машинах также проверяют радиальные и осевые 
зазоры проточной части. 

После сборки производится динамическая балансировка механизма, 
который раскручивается до номинальной частоты электродвигателем. 
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полных оборотах в течение 2–4 ч, следя за вибрацией всех элементов, 
нагревом подшипников, правильной работой систем смазки и охлаждения, 
отсутствием заде- ваний и посторонних шумов [71]. 
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5.4.5.Ремонт паропроводов и арматуры 
 
Для контроля металла паропроводов из его контрольных участков 

вырезают контрольные образцы (рис. 5.25). Контроль ползучести 
паропроводов из перлитных сталей проверяют по бобышкам, из аустенитных 
сталей - непосредственно на самих трубах, поэтому бобышек к ним не 
приваривают. 

Для продления срока службы трубопроводов может применяться 
восстановительная термообработка (ВТО). 

В результате ВТО в металле труб удаётся устранить повреждения 
кристаллической решетки и залечить поры, образовавшиеся вследствие 
ползучести. Одновременно осуществляется перевод легирующих элементов 
из карбидов обратно в твёрдый раствор. 

ВТО проводится индукционным, печным или радиационным нагревом  
по рекомендованным режимам. Для перлитных сталей применяется 
нормализация с последующим отпуском. Может применяться ВТО без 
демонтажа или с и демонтажем паропровода. 

 

 
1 - для испытания на растяжение; 2 - для испытания на ударную вязкость; 3 - для 

карбидного анализа; 4 - для микрошлифа 
 
Рисунок  5.25-Схема вырезки образцов из контрольного участка паропровода 

 
Безотказная работа арматуры является одним из важных условий 

надеж- ной и экономичной работы оборудования; а ее длительная и надежная 
эксплуатация зависит от своевременного и качественного ремонта. 

Ремонт арматуры паровых, водяных, масляных и воздушных 
магистралей и трубопроводов цеха обычно совмещается с капитальным 
ремонтом основного оборудования. Если арматура снимается с 
трубопровода, наиболее целесообразной системой организации ремонта 
является комплектная ее замена новой или отремонтированной старой из 
обменного фонда. Снятая дефектная арматура ремонтируется в механической 
мастерской электростанции или в заводских условиях и после испытания 
арматура идет на пополнение обменного фонда. 

Ремонт бесфланцевой арматуры, если ее снятие не требуется для 
проведения каких-либо специальных работ или работ, связанных с 
дефектами самого корпуса, должен производиться на месте установки. При 
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ремонте, когда корпуса остаются на месте, а крышки вместе с приводами и 
механизмами затворов вынимаются для ремонта в механической мастерской, 
удается произвести почти весь требуемый объем работ. Главный недостаток 
такого ремонта - невозможность проверки его качества гидравлической 
опрессовкой [71]. 

Пример контрольного задания 
Какие работы производятся при ремонте арматуры? 
Ответ:  
- разборка арматуры; 
- очистка и промывка керосином всех деталей и корпусов от грязи, 

шлама, котельной накипи и ржавчины (особенно высокие требования 
предъявляются к чистоте штоков и уплотняющих поверхностей в местах 
контакта с сальниковой набивкой, с седлами и контакта различных 
фланцевых соединений); 

- проверка состояния деталей (штоков, гаек, клапанов, седел и др.) на 
отсутствие выработок, забоин, рисок, свищей и трещин, особенно в местах 
резких переходов сечений; 

- восстановление или замена изношенных деталей в зависимости от их 
состояния и установление необходимых зазоров в сопрягающихся деталях и 
узлах с занесением в ремонтные формуляры; 

- притирка уплотнительных поверхностей седел, тарелок, клапанов, 
штоков, втулок, крышек и других запорных органов по посадочным и 
уплотняющим местам для вывода имеющихся на них незначительных 
задиров, рисок, вмятин и неплотностей. 

- проверка штоков на отсутствие прогиба, конусности, овальности и 
(при сборке) отсутствия отклонений штоков от вертикали; 

- перебивка сальниковых уплотнительных коробок новой набивкой, 
зачистка и устранение небольших повреждений в резьбе втулок, шпилек и 
гаек и покрытие подвижных деталей и крепежа арматуры необходимой 
смазкой; 

- гидравлическая опрессовка для проверки качества ремонта и 
плотности арматуры; 

- установка арматуры на место с проверкой правильности ее 
расположения по отношению к направлению потока среды. 

 
5.4.6.Ремонт воздухоподогревателей 

Стальные трубчатые воздухоподогреватели  (ТВП) 
ТВП в процессе работы подвергаются повреждениям, возникающим в 

основном из-за: 
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- абразивного износа летучей золой 
стенок труб с внутренней стороны по всей 
их длине (наиболее интенсивный износ 
труб наблюдается на входе газов внутрь 
труб в местах сужения и расширения 
газового потока (рис. 5.26); 

- коррозии труб от действия низко- 
температурной сернокислотной коррозии 
(наиболее интенсивной на последних по 
ходу газов секциях); 

- коробления трубных досок; 

 

 
а) б) 

Рисунок 5.26-Места сужения 
(а) и расширения (б) газового 

потока 

- нарушения плотности сварных швов или  вальцовочных 
соединений  в местах крепления труб к трубным  доскам; 

- нарушения плотности компенсаторов, плотности соединения 
неподвижных трубных досок с каркасом или соединения между трубными 
досками соседних секций. 

Перед осмотром состояния ТВП производят тщательную очистку от 
золы, сажи и дроби все трубные доски, компенсирующие устройства, места 
соединений коробов и деталей, разделяющих тракты газов и воздуха при 
небольшой естественной или искусственной тяге. После удаления золы 
производят обдувку ТВП с газовой стороны сжатым воздухом. Для обмывки 
ТВП после работы котла на сернистом топлива разрешается применять 
только щелочную воду. Персонал, производящий очистку, обдувку и обмывку 
должен пользоваться защитными очками и респираторами. 

Основным показателем состояния ТВП является его воздушная 
плотность, определяемая величиной присосов воздуха. Для испытания на 
воздушную плотность производят следующие работы: 

- закрывают все люки и лазы воздушной стороны; закрывают шиберы 
(заслонки) на воздушном тракте за ТВП или устанавливают в коробах 
плотные перегородки; 

- убеждаются в том, что все газоходы провентилированы и 
возможности взрыва или попадания в них дымовых газов исключены; 

- включают дутьевые вентиляторы; 
- производят наружный осмотр ТВП и воздушных коробов 

нагнетательного тракта с помощью зажженного факела, начиная от дутьевого 
вентилятора; 

- затем при зажженном факеле осматривают ТВП с газовой стороны 
(при наличии разрешения на производство огневых работ в газоходах). 

Неплотности обнаруживают по отклонению факела. Их также можно 
вы- явить, добавляя в поток воздуха на всасе вентилятора мелкоразмолотый 
мел (меловую муку), по белому меловому налету, осевшему в местах 
пропуска воздуха. По результатам осмотра и опрессовки 
воздухоподогревателей уточняют дефектную ведомость. 
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1 – трубная доска, 2 – вставка, 3 – трубка, 4 – накладка, 5 – планка, 6 – уплотнение из 

асбестового шнура, 7 – пластина, 8 – компенсатор, 9 – уплотнение из листового асбеста 
 

Рисунок 5.27-Уплотнение трубных досок нижних секций трубчатого 
воздухоподогревателя 

 
В ходе ремонта производят следующие работы: 
- устранение неплотностей в обшиве ТВП проваркой дефектных швов 

электросваркой; уплотнение трубных досок; изготовление и замена 
дефектных участков компенсатора (рис. 5.27); 

- заглушка дефектных труб ТВП установкой в них металлических 
пробок с последующей обваркой. 

Обязательной замене подлежат все элементы, оставшийся ресурс 
которых недостаточен для надежной работы  в течение эксплуатационной    
кампании до следующего капитального ремонта. Секции ТВП, имеющие 
свыше 15%, отглушенных труб, подлежат замене. 

По окончании работ выполняется испытание ТВП на плотность. 
Оформляется узловой акта на ремонт ТВП. 

Регенеративные воздухоподогреватели (РВП) 
Основные дефекты и  повреждения: 
- абразивный и коррозионный износ пластин набивки нагревательных 

пакетов; золовой занос пакетов набивки и образование в них твердых 
отложений (рис. 5.28):  

- износ уплотнений; коробление и износ стенок цилиндра (бочки) 
ротора; газовоздушных коробов, кожуха; износ цапф и подшипников вала 
ротора, приводного редуктора, муфт и цевочного зацепления; 

- неполадки в системе смазки и охлаждения подшипниковых опор 
ротора и привода. 

 

 
           а) б) 
Рисунк 5.28-Набивка РВП, бывшего в эксплуатации, (а) и новая (б) 
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Перед выводом котла в ремонт производят осмотр работающих РВП, 
определяют места неплотностей в газовых коробах, замеряют присосы 
воздуха и сопротивление газового и воздушного  трактов. 

До останова котла в ремонт производят обдувку и  обмывку  роторов 
РВП (при сжигании сернистых топлив применяется щелочная вода), а 
после - наружную и внутреннюю стояночную  очистку. 

При осмотре выведенного в ремонт РВП определяют состояние и износ. 
В ходе ремонта производят осмотр и восстановление основных узлов: 

- уплотнений (изношенные заменяют, покоробленные правят, 
проверяя на полное прилегание по контрольной плите); 

- нагревательных пластин набивки (демонтированные в каком-либо 
секторе ротора по всей его высоте пакеты нагревательных пластин очищают, 
осматривают и при необходимости взвешивают, считают количество 
оставшихся нагревательных элементов (пластин) в пакете); 

- металла и сварки перегородок, опор пакетов набивки, корпуса бочки 
ротора (покоробленные стенки и перегородки выправляют с подогревом 
газовыми горелками; отдельные изношенные участки перегородок и 
обечайки заменяют вставками на сварке; при необходимости заменяют всю 
бочку ротора); 

- цевочного зацепления: 
-  подшипников; 
- вертикальности вала ротора и пр. 
При замене пакетов набивки их в выемку производят грузоподъемным 

устройством поочередно из диаметрально расположенных секторов во 
избежание перекоса ротора от неравномерной нагрузки. Количество пластин 
в заменяемых пакетах и их массу отмечают в ремонтном  формуляре. 

Восстановленные старые, а также новые пакеты перед монтажом 
взвешивают с целью такой их установке на роторе, чтобы обеспечить его 
необходимое равновесие. Очередность монтажа пакетов обратна их 
демонтажу, то есть установку пакетов начинают с нижнего «холодного» слоя. 

Для снижения коррозионного износа пластины нижнего «холодного» 
слоя выполняют эмалированной. 

После восстановления бочки ротора, выравнивания его вала и монтажа 
пакетов набивки устанавливают снятые и восстановленные уплотнения, 
проверяя зазоры и биения верхней и нижней частей ротора. 

Акт приемки РВП из ремонта составляют после его опробования и 
обкатки на холостом ходу. При опробовании РВП проверяют вибрацию, 
прослушивают работу отдельных узлов, а также — отсутствие течи масла в 
системе смазки. После устранения дефектов при втором пробном пуске 
проверяют работу электродвигателей, редукторов, подшипниковых опор и 
всего оборудования маслонасосной станции, контролируют температуру на 
подшипниках, работу системы водяного охлаждения; производят притирку 
чугунных колодок периферийных и центральных уплотнений и пр [71]. 
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Примеры контрольных заданий 
Пример 1 
Произвести перебивка сальников на арматуре.  
Ответ: 
Прежде чем приступить к процессу по замене сальниковой набивки в 

насосе или задвижке следует учесть и взять во внимание следующие 
характеристики узла и параметры внешней среды рабочей системы. 

-рабочее давление и его возможное пиковое значение; 
-температурный режим; 
-химический состав и агрессивность рабочей среды; 
 -тип и конструкция разъемного соединения. 
Сальниковая набивка равно как использованный материал для 

уплотнения используется в основном в насосах и запорной арматуре. 
Конструктивно сальниковые участки в двух вариантах похожи, и установка 
набивки выполняется по одинаковой схеме. 

Процесс замены сальниковой набивки можно поделить на несколько 
стадий: 

1)Извлечение сальниковой набивки: 
 • удалить старую набивку и очистить сальниковую камеру от 

загрязнений; 
• очистить и проверить на износ, а также на наличие повреждений, 

деформаций или коррозии вал (защитную втулку вала) насоса или шток 
задвижки, в случае наличия неустранимых дефектов – деталь необходимо 
заменить; 

• проверить на наличие сколов, трещин и деформаций грундбуксы, 
нажимную втулку и упорное кольцо, а также смазочное (фонарное) кольцо 
(при его наличии), поврежденные детали заменить; 

• проверить зазоры между деталями на соответствие допускам и 
рекомендациям изготовителя, при несоответствии – заменить изношенные 
детали.  

2) Подготовка сальникового уплотнения, размеры: 
• подобрать тип набивки по эксплуатационным параметрам, а ее 

сечение – по размерам сальникового узла (из диаметра сальниковой камеры 
вычесть диаметр вала и разделить полученное значение на 2; 

Важно! Категорически запрещается расплющивать сальниковую 
набивку для придания ей необходимого размера. 

• нарезать заготовки на кольца необходимого размера, для этого 
существуют два способа: 

а) длина заготовки определяется по формуле  
 

                               L = (d + S) × π × 1,07,                                           (5.2) 
 

где d - диаметр шпинделя (штока); 
S - размер набивки; 
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1,07 - поправочный коэффициент. 
б) набивка наматывается на заготовку, диаметр которой равен диаметру 

вала (штока) и нарезается на ней. 
Примечание: в большинстве случаев края заготовки рекомендовано 

подрезать под углом 45° с целью формирования «замка» при сборке, хотя 
допускается и прямой угол для обыкновенного стыка; сечение выйдет 
аккуратнее, в случае если его место обмотать скотчем.  

 
 
3) Установка сальниковой набивки: 

(рис. 5.29) 
 

• установить кольца набивки по одному, 
смещая разрезы на угол 90°; 

• обжать каждое кольцо на 20-25% от 
первоначального размера (допускается 
запрессовка пакета из нескольких колец –  

максимум 4); 
 
Рисунок 5.29- Установка сальниковой набивки 
 

• установить смазочное (фонарное) кольцо с учетом подводящих и 
отводящих каналов в корпусе (для узлов со смазкой или охлаждением); 

• окончательно обжать уплотнительный пакет на величину 30-40% от 
суммарной первоначальной высоты колец. 

Важно! Перекос грундбуксы при затяжке недопустим. 
После окончания монтажа производится опрессовка и, при 

необходимости, подтяжка грундбуксы в соответствии с рабочими 
параметрами агрегата или запорной арматуры. 

Примечание: многие модификации насосов и запорной арматуры могут 
обладать особенностями структуры сальникового узла, советуем изучить 
инструкцию по эксплуатации и сервису. 

 
Пример 2 
Произвести замену бил и билодержателей на молотковой мельнице. 
Ответ: 
У молотковых мельниц происходит быстрый износ бил, 

билодержателей и брони. Наиболее распространенным методом повышения 
износостойкости бил и билодержателей является наплавка 
износоустойчивыми электродами, что дает возможность повысить 
продолжительность работы в 2 - 2,5 раза. 

Новые или наплавленные била и билодержатели перед установкой на 
ротор: взвешивают и сортируют на группы. При развеске и сортировке более 
легкие била наплавляют электросваркой. Отсортированные била 
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раскладывают по схеме, принятой для данной мельницы.  
Каждые два била, устанавливаемые в диаметрально противоположных 

точках ротора, должны иметь одинаковую массу. 
Перед установкой бил на ротор проверяют диаметр отверстий в ушках 

бил. При необходимости отверстия в билах райберуют ( райберовка - процесс 
окончательной обработки отверстий после сверления, зенкерования или 
растачивания). У билодержателей проверяют диаметр отверстий и 
расстояния между их центрами, потому что уравновешенность ротора 
зависит не только от массы бил и билодержателей, расположенных в 
диаметрально противоположных его точках, но и от расстояния, на котором 
находятся била от оси ротора. Подобранные таким образом била и 
билодержатели обеспечивают уравновешенность ротора без балансировки. 

Молотковые мельницы компактны, просты в эксплуатации и 
потребляют меньше электроэнергии на размол топлива, чем в шаровых 
мельницах. Основной недостаток таких мельниц — быстрый износ бил, 
вследствие чего резко снижается их производительность. Замену бил 
производят примерно через 300 - 500 ч работы. 

Износ бил мельницы заметно влияет на ее производительность.  
При износе бил молотковой мельницы снижается ее 

производительность, так как увеличиваются зазоры между билами и броней 
корпуса. Уменьшение производительности мельниц может привести к 
снижению форсировки топки, а также к угрублению пыли, поступающей в 
топку. 

Признаками износа бил молотковой мельницы являются снижение ее 
максимальной и оптимальной производительности, увеличение крупности 
выдаваемой пыли и удельного расхода.[] (https://mash-xxl.info/info/214299/) 

 
Пример 3  
Произвести ремонт направляющих аппаратов с заменой деталей 

дымососов. 
Ответ: 
Дымососы одностороннего всасывания типа Д, Дн 
Разборка 
1 Снять ограждение соединительной муфты, снять пальцы. Проверить 

радиальное и осевое биение полумуфт, их целостность и посадку на вал 
2  Открепить и снять осевой направляющей аппарат 
3. Слить масло из корпуса подшипника. Отсоединить трубопроводы 

охлаждающей воды 
4. Открепить и снять верхнюю крышку корпуса подшипников 
5. Разболтить и снять съемную часть улитки и ротора 
6. Открепить и снять с вала рабочее колесо ступицей 
7. Снять вал дымососа 
8. Снять и установить полумуфту для ремонта или замены 
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Ремонт 
9. Проверить подшипники ротора с их промывкой, измерением зазоров, 

заменой сальникового уплотнения и прокладок, гидравлическим испытанием 
змеевика охлаждения и проверкой указателей уровня масла 

10. Восстановить нормальные зазоры между рабочим колесом и 
диффузором с изготовлением и приваркой обечаек 

11. Проверить крепление лопаток рабочего колеса с устранением 
вмятин и разрывов. Проверить крепление рабочего колеса к ступице 

12. Произвести ремонт осевого направляющего аппарата с проверкой 
работы поворотных колец, выявлением повреждений с устранением дефектов 
и заменой деталей 

13. Заменить рабочее колесо с резкой головок заклепок, выбивкой 
заклепок, снятием ступицы, установкой и клепкой 

14. Заменить дефектные лопатки рабочего колеса при выведенном 
рабочем колесе из напорной части улитки 

а) на сварке 
б) на заклепках 
15. Заменить дефектные лопатки рабочего колеса при невыделенном 

рабочем колесе из напорной части улитки 
а) на сварке 
б) на заклепках 
16. Измерить и устранить осевое и радиальное биения рабочего колеса 
17. Отбалансировать статически рабочее колесо 
18. Заменить ступицу рабочего колеса 
19. Заменить тяги рабочего колеса 
20. Заменить крыльчатку рабочего колеса при выведенном роторе из 

корпуса улитки 
а) крепление на болтах М 14 - 16 - 16 шт. 
б) крепление на заклепках Ø 14 - 16 мм - 24 шт. 
Сборка 
21. Установить, рабочее колесо со ступицей на вал и закрепить его 
22 Установить ротор в улитку, проверить и восстановить нормальные 

зазоры между рабочим колесом и торцевой стеной улитки 
23. Установить и закрепить съемные участки улитки 
24. Установить и закрепить верхнюю крышку корпуса подшипников 
25. Установить и выверить, закрепить осевой направляющий аппарат 
26. Проверить пальцы полумуфт с прогонкой резьбы и заменой 

эластичных втулок 
27. Соединить полумуфты и установить ограждение 
28. Залить масло в корпус подшипников, присоединить трубопроводы 

охлаждающей воды 
29. Отбалансировать динамически ротор 
30. Испытать дымосос и сдать в эксплуатацию 
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Ремонт 
9. Проверить подшипники ротора с их промывкой, измерением зазоров, 
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13. Заменить рабочее колесо с резкой головок заклепок, выбивкой 
заклепок, снятием ступицы, установкой и клепкой 

14. Заменить дефектные лопатки рабочего колеса при выведенном 
рабочем колесе из напорной части улитки 

а) на сварке 
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15. Заменить дефектные лопатки рабочего колеса при невыделенном 
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17. Отбалансировать статически рабочее колесо 
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19. Заменить тяги рабочего колеса 
20. Заменить крыльчатку рабочего колеса при выведенном роторе из 

корпуса улитки 
а) крепление на болтах М 14 - 16 - 16 шт. 
б) крепление на заклепках Ø 14 - 16 мм - 24 шт. 
Сборка 
21. Установить, рабочее колесо со ступицей на вал и закрепить его 
22 Установить ротор в улитку, проверить и восстановить нормальные 

зазоры между рабочим колесом и торцевой стеной улитки 
23. Установить и закрепить съемные участки улитки 
24. Установить и закрепить верхнюю крышку корпуса подшипников 
25. Установить и выверить, закрепить осевой направляющий аппарат 
26. Проверить пальцы полумуфт с прогонкой резьбы и заменой 

эластичных втулок 
27. Соединить полумуфты и установить ограждение 
28. Залить масло в корпус подшипников, присоединить трубопроводы 

охлаждающей воды 
29. Отбалансировать динамически ротор 
30. Испытать дымосос и сдать в эксплуатацию 
 

  
 

Пример 4 
Произвести ремонт улиток и карманов вентилятора или дымососа. 
Ответ: 
Снятие и установка люка улитки вентилятора или дымососа. 
Снятие.  
Отвернуть гайки, крепящие люк к улитке вентилятора, снять люк со 

шпилек. 
Установка.  
1) Очистить люк от старой прокладки.  
2) Прокалибровать резьбу шпилек и гаек. 
3) Вырезать новую прокладку.  
4) Установить люк на новой прокладке закрепить гайками. 
 
Пример 5 
Произвести замену подшипников качения и скольжения. 
Ответ: 
1) Отвернуть гайки с болтов, крепящих торцевые крышки 

подшипников снять крышку. 
2) Снять с вала корпус подшипника и подшипник. 
3) Нагреть новый подшипник в масле и установить на вал. 
4) Установить на вал корпус подшипника. 
5) Набить подшипник тавотом. 
6) Установить на вал торцевые крышки корпуса подшипника и 

закрепить болтами. 
 
Контрольные задания 
1. Произвести притирку и шлифовку арматуры низкого и среднего 

давления. 
2. Произвести шлифовку шеек валы. 
3. Произвести ремонт с заменой деталей горелок пылеугольных. 
4. Сделать разметку и подгонку канавок шпоночных. 
5. Произвести замену пластин взрывных клапанов. 
6. Произвести сборку и разборку лесов в топке. 
7. Питатели сырого угля - замена скребков. 
8. Паропроводы высокого давления - замена прокладки. 
10. Пылепроводы - ремонт с изготовлением прямых и фасонных 

участков. 
11. Подшипники качения и скольжения - замена. 
12. Стекла водомерные - замера, установка. 
13. Трубы экранные, трубы настенные радиационных и потолочных 

пароперегревателей - изготовление и проверка на плазу. 
14. Электрофильтры - замена коронирующих и осадительных 

электродов. 
15. Трубы диаметром 200 мм - стыковка и подгонка концов. 
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5.5.Техническое обслуживание оборудования оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов 

 
5.5.1.Общие положения 
 
Эксплуатация паровых и водогрейных котлов ведется в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» 
(ПТЭ), «Правилами безопасности систем газораспределения и 
газопотребления», инструкциями заводов-изготовителей, а также в 
соответствии с местными инструкциями, к числу которых относятся 
следующие инструкции: 

• должностные — определяют права и обязанности персонала: 
• технические — определяют условия безопасной и экономичной 

работы котлов и отдельных их элементов; 
• по технике безопасности — в них указываются необходимые правила 

и мероприятия, которые являются обязательными, так как обеспечивают 
условия безопасной работы персонала; 

• аварийные — в них указываются мероприятия по предотвращению 
развития и ликвидации аварий: 

• другие нормативно-технические документы. 
Котельная установка является весьма опасным производственным 

объектом и поэтому на нее распространяются требования Закона от 3 апреля 
2002 года № 314-II «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». Закон определяет правовые и экономические 
основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производствен-
ных объектах и обеспечение готовности организации, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации 
последствий возможных аварий. 

На электростанциях эксплуатация оборудования организована по 
цеховому принципу. В числе цехов — котельный, турбинный (или 
котлотурбинный), топливно-транспортный, топливоподачи, механический, 
химводоподготовки, электроцех, КИПиА и др. 

Границей раздела котельного цеха с цехом подачи топлива обычно 
служат выходные воронки бункеров сырого топлива (перед питателями), 
обслуживаемые цехом топливоподачи. Границей раздела котельного цеха с 
турбинным цехом служат задвижки на главных паропроводах котлов. 

В небольших котельных структура значительно упрощена, и они 
представляют собой бесцеховую единую организацию, возглавляемую 
начальником котельной. 

Эксплуатация паровых и водогрейных котлов и котельного 
оборудования заключается в обслуживании котельных агрегатов, 
вспомогательного оборудования (подачи и подготовки топлива, дымососов, 
вентиляторов, насосов, систем удаления шлака и золы, систем улавливания 
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золы, газоходов и дымовых труб). Кроме того, на персонал котельной 
возложена задача эксплуатации систем отопления, технического 
водоснабжения и пожаротушения, систем дренажных и продувочных 
трубопроводов, зданий и сооружений цеха, организации ремонта этого 
оборудования с целью поддержания его в работоспособном состоянии и 
обеспечения готовности к несению нагрузки. 

В соответствии с ПТЭ персонал котельного цеха (котельной) должен 
обеспечить надежную работу всего основного и вспомогательного 
оборудования, возможность достижения номинальной производительности, 
параметров пара и воды, экономичный и бесшлаковый режимы работы, 
установленные на основе испытаний и заводских инструкций, 
регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа котла и 
вида сжигаемого топлива. В ПТЭ изложены основные требования к 
эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (растопки, остановы, 
основные режимы работы, условия немедленного останова работы обору-
дования и остановов, требующих соответствующего разрешения и др.). 

В инструкциях приводятся технические характеристики и подробное 
описание оборудования, порядок и сроки технического обслуживания, 
контроля, ремонтов, даются предельные значения и отклонения параметров, 
рекомендации по безопасному обслуживанию, приводятся правила 
безопасной работы обслуживающего персонала. 

Только четкое знание и строгое выполнение всех указанных правил, 
инструкций и указаний по ведению режимов работы позволяет машинисту 
котла обеспечивать грамотную эксплуатацию оборудования, правильно 
ориентироваться и принимать решения при возникновении аварийных 
ситуаций. Сложность оборудования заставляет предъявлять высокие 
требования к обслуживающему персоналу котельной[73]. 

 
5.5.2.Подготовка котельного агрегата и вспомогательного  

оборудования к пуску котла 
 
Пуск котла в работу осуществляется после его монтажа при вводе в 

эксплуатацию, после реконструкции, ремонта, плановых и внеплановых 
остановов. Это сложный процесс, во время проведения которого необходимо 
выполнить большое число многообразных действий, требующих четкого 
распределения обязанностей персонала, координации этих действий, 
высокой оперативности и технической дисциплины. К пуску котла 
допускается наиболее квалифицированный персонал. Руководит операциями 
пуска котла начальник смены или старший машинист. 

Подготовка котла к пуску начинается с изучения объема и проверки 
выполнения ремонтных работ, устранения занесенных в журнал дефектов и 
замечаний, выявленных перед остановом. Для оперативного устранения всех 
обнаруженных при этом недочетов назначается дежурная бригада 
ремонтного персонала. 
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Перед растопкой котла проводится детальный осмотр агрегата с целью 
проверки его исправности и готовности к работе. Осмотру подлежат топка, 
радиационные и конвективные поверхности нагрева, пароперегреватель, 
водяной экономайзер, воздушный подогреватель, обмуровка, взрывные 
клапаны, обшивка, коллекторы, трубопроводы и арматура, газо- и 
мазутопроводы, горелки, подвески, опоры, элементы защиты и 
дистанционирующие гребенки. При осмотре поверхностей нагрева в котле 
внимание обращается на наличие трещин, свищей, отдулин, следов коррозии 
и загрязнения труб, на правильность их установки с обеспечением 
возможности термического расширения материала. 

Все посторонние предметы и мусор из топки и газоходов необходимо 
убрать, лазы газовоздушного тракта должны быть плотно закрыты. 

Проверяется снятие заглушек на газопроводе, паровой, водяной, 
продувочной и дренажной линиях. Проверяются исправность приводов и 
легкость хода шиберов, осевых направляющих аппаратов дымососов и 
вентиляторов, управляемость ими с главного щита, соответствие положения 
открыт/закрыт обозначениям и показаниям приборов, заземление 
электродвигателей, наличие масла в подшипниках, наличие подач и  воды для 
их охлаждения, наличие ограждающих кожухов на вращающихся 
механизмах, свобода их вращения. После осмотра вспомогательного 
оборудования эти механизмы должны быть включены вхолостую — при 
этом не должно быть стука, вибрации, чрезмерного нагрева подшипников, 
электродвигателей. 

Проводится проверка исправности всей водяной и паровой арматуры 
котла, водоуказательных приборов, исправность действия дистанционных 
приводов. Проверяются запасы топлива в бункерах, исправность мельниц, 
питателей топлива и пыли, подготовка мазутного и газового хозяйства, 
работа запально-зашитных устройств, исправность предохранительных 
клапанов и правильность установки грузов на них, а также исправность и 
готовность к включению контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов, блокировок, зашит, средств оперативной связи, 
освещения, средств пожаротушения. Выявленные при проверке 
неисправности должны быть устранены до пуска котла. При неисправности 
зашит, действующих на останов котла, пуск его запрещается. 

После проверки оборудования начинается подготовка газовоздушного 
и водопарового трактов, пылеприготовления, растопочного, паро- и 
газомазутного хозяйства, шлакоулавливания и шлакоудаления, обдувки и 
очистки котла и т.д. Открываются запорные общие и индивидуальные 
шиберы (на воздуховодах, горелках, форсунках), закрываются направляющие 
аппараты вентиляторов, дымососов, регулирующие воздушные шиберы (на 
мельницы, горелки, рециркуляции, присадки холодного воздуха и др.). 

Перед заполнением котла водой: 
• проверяется закрытие главного парозапорного вентиля, всех 

дренажных и продувочных вентилей; 
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• открываются воздушники барабана и водяного экономайзера; 
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После заполнения котла водой необходимо убедиться в плотности 
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запорных клапанов. Порядок, нормы и методы предпусковой проверки 
устанавливаются производственной инструкцией. 

Возможный порядок контрольной опрессовки запорных устройств 
котла следующий: 

• закрыть кран продувочного газопровода и открыть предохранительно-
запорный клапан ПЗК на проход. Регулирующая газовая заслонка находится 
в приоткрытом состоянии. Если через время, указанное в производственной 
инструкции (обычно 3...5 мин), манометр на газовой линии перед горелками 
не покажет изменения давления газа, считают, что запорное (отключающее) 
устройство на опуске является плотным; 

• закрыть ПЗК и приоткрыть запорное устройство на опуске. Если на 
газовой линии котла манометр не покажет повышения давления, то считают, 
что ПЗК газоплотный; 
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• поместить огневой насадок переносного запальника в ведро с водой, 
открыть П З К ,  запорное устройство на опуске и наблюдать за появлением 
или отсутствием пузырей газа; 

• открыть ПЗК и запорное устройство на опуске, зафиксировать 
давление газа перед запорными устройствами горелок. Закрыть запорное 
устройство на опуске. Если давление газа не падает, считать, что запорные 
устройства перед горелками и на продувочной свече газоплотные [73]. 

 
5.5.3. Пуск парового котла из холодного состояния 
 
Последовательность операций при пуске котла зависит от его 

теплового состояния после простоя — соответственно различают пуск после 
ремонта или вывод котла из холодного резерва. Режим пуска должен 
обеспечить надежность всех элементов котла при минимальных расходах 
топлива и потерях воды. Пусковые режимы отрабатываются на головных 
котлах заводами-изготовителями и наладочными организациями с 
разработкой графиков пуска из разных тепловых состояний. 

В зависимости от степени охлаждения котла после предшествующего 
останова различают пуски: из холодного, неостывшего, горячего состояний и 
из горячего резерва. Для каждого вида пуска разработана своя технология. 
Пуск из холодного состояния проводится через 3...4 суток и более после 
останова при полном охлаждении котла и потере в нем давления. Пуск по 
данному режиму начинается с наиболее низкого уровня температур и 
давлений в котле и имеет наибольшую продолжительность. 

Надежность розжига газовых горелок с принудительной подачей 
воздуха зависит главным образом от плотности шиберов, регулирующих 
подачу воздуха в горелку. Розжиг каждой из установленных горелок должен 
осуществляться от индивидуального запальника, установленного в запальное 
отверстие. Устойчивость пламени запальника зависит от разрежения в топке 
и плотности шибера, регулирующего подачу воздуха в горелку. В связи с 
этим перед вводом запальника в топку необходимо убедиться в плотном 
закрытии шибера, регулирующего подачу воздуха, и отрегулировать 
разрежение в верхней части топки в соответствии с рекомендуемым для 
растопки значением. Пламя запальника должно быть сбоку и в 
непосредственной близости от амбразуры или над ней, как показано на рис. 
6.20, а 

При устойчивой работе запальника подача газа в горелку ведется 
плавно, чтобы давление газа не превышало 10... 15 % номинального. 
Воспламенение газа, выходящего из горелки, должно быть немедленным. 
Если газ, выходящий из горелки, сразу же не воспламеняется, необходимо 
быстро прервать подачу газа к горелке и к запальнику, удалить последний из 
топки и в течение 10... 15 мин провентилировать топочную камеру. 
Повторный розжиг горелки разрешается только после устранения причин, 
препятствующих ее нормальному пуску. 
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При внесении запальника в топку и розжиге горелки необходимо 
соблюдать личную осторожность, быть в стороне от запального отверстия. 
После воспламенения газа, выходящего из горелки, включают подачу 
воздуха таким образом, чтобы светимость факела уменьшилась, но в то же 
время не произошло отрыва его от горелки. Для повышения 
производительности горелки сначала увеличивают на 10... 1 5 %  давление 
газа, а затем соответственно повышают давление воздуха, после чего 
восстанавливают заданное значение разрежения в топке. При устойчивой 
работе первой горелки приступают последовательно к розжигу остальных 
горелок. 

При растопке очередность зажигания горелок выбирается с таким 
расчетом, чтобы обеспечить равномерное распределение температур в 
объеме топочной камеры. 

Более подробно описание в источниках [73-75].  
Особое внимание при пусках котла уделяется поддержанию заданной 

температуры металла толстостенных (барабана, коллекторов, паропроводов, 
арматуры) и наиболее ответственных деталей, скорости их прогрева. 
Технология прогрева зависит от исходного состояния этих деталей. Для 
обеспечения равномерных температур по периметру барабана (особенно 
верхней и нижней частей) применяют паровой прогрев, для чего в барабане 
предусматриваются паропроводы в нижней части, а также устанавливают 
предельные скорости повышения температуры насыщения воды в результате 
увеличения давления и разности температур поверхности верхней и нижней 
образующих барабана. Предельные значения показателей теплового 
состояния барабанов при пуске и останове котла составляют: 

-скорость повышения температуры насыщения воды при растопке 
котла*1,°С/мин 2.0/2,5 

-скорость понижения температуры насыщения воды при останове 
котла*2, оС/мин 1,5/2,0 

-перепад температур поверхностей верхней и нижней образующих 
барабана при растопке и останове котла, °С -    60 

-разность температур воды и стенки барабана при его заполнении,        
оС  ± 40. 

При пуске после ремонта проводят регулировку и настройку 
предохранительных клапанов, установленных на барабане и выходном 
коллекторе пароперегревателя. 

Прогрев соединительных паропроводов от котла к главному 
паропроводу ведут одновременно с растопкой котла. В процессе прогрева 
паропровода осуществляют контроль за его расширением по установленным 
реперам и проверку состояния опор и подвесок. При защемлении 
паропровода или ослаблении подвесок дефекты должны быть устранены. Во 
время прогрева паропровода нельзя допускать появления гидравлических 
ударов. При их возникновении прогрев необходимо приостановить, с тем 
чтобы выяснить причину ударов и устранить ее. 
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Котел включают в общий паропровод при температуре, близкой к 
расчетной, и при достижении в нем давления, на 0,05...0,1 МПа меньшего, 
чем давление в общем паропроводе. Запорные устройства на паропроводе 
открывают очень медленно, чтобы исключить возможность появления 
гидравлических ударов. Тем не менее, если во время включения котла в 
общий паропровод возникают толчки и гидравлические удары, следует 
немедленно приостановить операцию включения котла, ослабить горение в 
топке, увеличить степень открывания вентиля продувки пароперегревателя и 
усилить дренаж паропровода. После включения котла в общий паропровод 
скорость подъема нагрузки определяется местными инструкциями и 
диспетчерским графиком [73]. 

 
5.5.4.Обслуживание котельной установки во время работы 
 
Общие положения. Обслуживание котельной установки заключается в 

контроле ее работы и в управлении ее органами и вспомогательными 
механизмами, позволяющими регулировать рабочий процесс в котле. 

Для контроля работы котел снабжен контрольно-измерительными 
приборами, расположенными на самом агрегате и на тепловом щите. Для 
регулирования работы агрегат оснащен средствами управления с приводами 
непосредственно на месте их установки или дистанционными. 
Дистанционное управление посредством электроприводов осуществляется с 
пульта управления котла. Важнейшими задачами обслуживания п а р о в ы х  
котлов являются: 

• поддержание заданных давления пара и производительности 
(нагрузки) котла при достижении максимальной надежности и 
экономичности агрегата с использованием для этого средств регулирования 
расходов топлива, воздуха и тяги в соответствии с указаниями режимной 
карты; 

• поддержание заданной температуры перегретого пара; 
• равномерное питание котла водой и поддержание нормального уровня 

воды в барабане; 
• обеспечение нормальной чистоты насыщенного пара; 
• уход за всем оборудованием котла. 
При обслуживании в о д о г р е й н ы х  котлов необходимо: 
• обеспечивать заданную тепловую нагрузку; 
• поддерживать заданные температуры воды на входе и выходе из 

котла. 
Поддержание нормальной температуры пара.  
При работе котла с постоянной по времени нагрузкой отклонения 

температуры перегретого пара от среднего значения невелики и 
регулирование его температуры практически не требуется. 

Необходимость в регулировании температуры перегретого пара 
возникает при установлении оптимального режима горения или изменении 
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нагрузки котла. Повышение температуры перегретого пара может произойти 
вследствие: 
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Обслуживание оборудования котла.  
Приведем перечень работ по обслуживанию оборудования котла. 
1) При работе котла необходимо следить за состоянием запорной и 

регулирующей арматуры, подтягивать сальники в случае их пропуска; при 
неисправности прокладок, а также неплотности арматуры назначать ее 
ремонт. 

Исправность предохранительных клапанов проверяется ежесменно 
путем осторожного их открывания (подрыва). 

Плотность продувочных вентилей экранов, пароперегревателя, 
водяного экономайзера проверяется ежесменно на ощупь по температуре 
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труб: высокая температура труб при закрытой арматуре указывает на 
пропуск последней. 

2) Проверка исправности манометра проводится ежесменно установкой 
его стрелки на нуль («посадка на нуль») путем медленного перекрытия 
трехходового крана манометра и соединения его с атмосферой. После того 
как стрелка манометра достигает нуля, осторожно возвращают трехходовой 
кран в рабочее положение, стремясь не упустить воду из сифонной трубки во 
избежание прогрева пружины и порчи манометра. Для проверки манометра 
периодически (не реже одного раза в шесть месяцев) сравнивают его 
показания с показаниями контрольного манометра. 

3) Проверяется продувкой исправность действия водомерных стекол. 
Операции выполняются в следующем порядке: 

• открывают продувочный кран, при этом одновременно продуваются 
водяная и паровая трубки, а также стекло; 

• закрывают водяной кран, при этом продувается паровая трубка и 
стекло; 

• открывают водяной кран и закрывают паровой кран с целью продувки 
водяной трубки и стекла; 

• открывают паровой кран и закрывают продувочный кран, при этом 
уровень воды достигает рабочего положения, отражающего уровень воды в 
барабане. 

Все действия по продувке надлежит производить медленно, пред-
усмотрев защиту глаз очками и обязательно надев рукавицы. 

4) Во время работы котла необходимо внимательно следить за 
плотностью газовой арматуры и газопроводов. Периодически, не менее 
одного раза в смену, проводится проверка на утечку газа по содержанию 
метана (СН4) в помещении; в случае его содержания в воздухе более 1% 
необходимо выявить места утечки и принять меры по их ликвидации. 

5) Необходимо следить за состоянием обмуровки котла, плотностью 
лазов и лючков, осматривая таковые при обходе, а также по показаниям 
кислородомера можно судить о подсосах по тракту. Приоткрывая лючки для 
выявления повреждения труб, следует также прислушиваться к звуку в топке 
и газоходах: повреждения сопровождаются сильным шумом. 

6) Периодически необходимо проверять работу дымососов, вен-
тиляторов, насосов котлов. Температуру статоров электродвигателей и 
подшипников проверяют на ощупь; шум вращающихся машин должен быть 
монотонным, без резких ударов, свидетельствующих о задевании, и без 
вибраций, которые проверяются на ощупь у основания подшипников и 
опорных плит; гайки фундаментных болтов электродвигателей, насосов, 
дымососов и вентиляторов должны быть плотно затянуты. 

7) Через каждые 2 ч делают запись показаний контрольно-изме-
рительных приборов в сменный журнал. 
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Особенности обслуживания водогрейных котлов.  
При работе водогрейного котла температура воды на входе в котел 

должна быть выше температуры точки росы, т.е. не ниже 60 °С. Это 
достигается смешением выходящей из котла воды с обратной сетевой водой, 
т.е. путем рециркуляции горячей воды, что предусматривается схемой 
включения водогрейного котла в сеть. 

Горячая вода из выходного коллектора котла рециркуляционным 
насосом подается во входной коллектор и. смешиваясь с обратной сетевой 
водой, подогревает ее. Заданная температура воды в теплосети при этом 
достигается направлением в нее обратной воды по перемычке. При 
регулировании расхода воды, подаваемой на рециркуляцию, необходимо 
следить за тем, чтобы расход воды через водогрейный котел всегда был 
больше минимально допустимого по условиям вскипания. Это необходимо 
для исключения конденсации водяных паров, содержащихся в продуктах 
горения топлива, на поверхности относительно холодных труб Конденсация 
водяных паров приводит к коррозии поверхности нагрева, заметно 
усиливающейся при наличии сернистых газов S02 и S03 в продуктах горения 
топлива [73]. 

 
5.5.5.Плановый останов котельного агрегата 
 
Технология останова, объем и последовательность операций 

определяются типом котла, используемым топливом и видом останова. По 
конечному тепловому состоянию котла различают два вида остановов — без 
расхолаживания и с расхолаживанием оборудования. Останов б е з  
р а с х о л а ж и в а н и я  оборудования проводится при выводе котла в горячий 
резерв и для проведения небольших работ, как правило, снаружи котла. 
Останов с р а с х о л а ж и в а н и е м  связан с проведением ремонтных работ 
повышенной продолжительности, причем полнота охлаждения зависит от 
вида предполагаемого ремонта. 

При нахождении котла в резерве необходимо принять меры к более 
длительному сохранению в нем давления и максимальному 
аккумулированию в оборудовании теплоты. Для этого после проведения 
вентиляции топки и газоходов проводится уплотнение газовоздушного 
тракта путем закрывания шиберов и направляющих аппаратов дымососов и 
дутьевых вентиляторов. 

Запрещается держать в горячем резерве котельной агрегат без 
отключения его от паропровода. Для поддержания давления в котле 
разрешается периодическая его подтопка. При нахождении котла в горячем 
резерве обслуживающий его дежурный персонал должен постоянно 
находиться на рабочих местах. 

При останове котла необходимо уменьшить подачу топлива и дутья, 
поддерживая постоянное разрежение в топке; при этом необходимо следить 
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за уровнем воды в барабане, поддерживая нормальный уровень воды по 
водоуказательным стеклам. 

Уменьшение подачи газообразного и жидкого топлива осуществляется 
постепенным снижением давления сначала воздуха, а затем газа и мазута 
перед горелками при поддержании необходимого разрежения на выходе из 
топки. П р и  достижении предельных минимальных значений давления 
топлива по очереди гасят горелки. 

Уменьшение подачи твердого топлива до полного ее прекращения 
ведут путем постепенной разгрузки питателей топлива со скоростью, 
обеспечивающей заданное охлаждение барабана и других толстостенных 
деталей. При останове котла подачу топлива прекращают, останавливают 
питатели сырого угля и мельницы. 

После прекращения подачи топлива на котел необходимо закрыть 
главную паровую задвижку, отключить котел от паровой магистрали и 
открыть продувку пароперегревателя. В течение определенного времени, в 
соответствии с производственной инструкцией, проводят вентиляцию топки 
и газоходов, после чего останавливают вентиляторы, а затем отключают 
дымосос, закрывают дымовые шиберы и лопатки осевых направляющих 
аппаратов дымососов и вентиляторов. 

Далее необходимо наполнить барабан котла водой до верхней отметки 
в водомерном стекле и поддерживать такой уровень до спуска воды. Спуск 
воды из остановленного барабанного котла разрешается после снижения 
давления в нем до атмосферного. 

После останова котла не разрешается до его «расхолаживания» 
открывать люки и лазы. Открытые люки и лазы могут создать местные зоны 
ускоренного охлаждения, т.е. привести к температурным напряжениям в 
экранной системе и в теле барабана. 

При останове котла на длительный ремонт выполняют операции 
ускоренного расхолаживания с использованием вентиляции топки и 
газоходов. Пуск дымососов с этой целью для котлов с естественной 
циркуляцией разрешается не менее чем через 10 ч для котлов с давлением до 
14 М П а  и через 18 ч для котлов с давлением 14 М П а  и выше. При выводе 
котлов в ремонт или в резерв консервируют поверхность нагрева во 
избежание развития стояночной коррозии. 

В зимний период в заполненном водой котле во избежание 
расхолаживания должно быть установлено тщательное наблюдение за 
плотностью газовоздушного тракта, за поверхностями нагрева и их 
продувочными и дренажными линиями, за калориферами, импульсными 
линиями и датчиками контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
Температура внутри топки и газоходов должна быть выше 0 °С, для чего 
периодически подогревают топку и газоходы путем включения мазутных 
форсунок или подачи горячего воздуха от соседних котлов, следят за 
плотностью шиберов, лазов и люков. На водогрейных котлах должна быть 
обеспечена циркуляция воды через котел [73]. 
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соответствии с производственной инструкцией, проводят вентиляцию топки 
и газоходов, после чего останавливают вентиляторы, а затем отключают 
дымосос, закрывают дымовые шиберы и лопатки осевых направляющих 
аппаратов дымососов и вентиляторов. 

Далее необходимо наполнить барабан котла водой до верхней отметки 
в водомерном стекле и поддерживать такой уровень до спуска воды. Спуск 
воды из остановленного барабанного котла разрешается после снижения 
давления в нем до атмосферного. 

После останова котла не разрешается до его «расхолаживания» 
открывать люки и лазы. Открытые люки и лазы могут создать местные зоны 
ускоренного охлаждения, т.е. привести к температурным напряжениям в 
экранной системе и в теле барабана. 

При останове котла на длительный ремонт выполняют операции 
ускоренного расхолаживания с использованием вентиляции топки и 
газоходов. Пуск дымососов с этой целью для котлов с естественной 
циркуляцией разрешается не менее чем через 10 ч для котлов с давлением до 
14 М П а  и через 18 ч для котлов с давлением 14 М П а  и выше. При выводе 
котлов в ремонт или в резерв консервируют поверхность нагрева во 
избежание развития стояночной коррозии. 

В зимний период в заполненном водой котле во избежание 
расхолаживания должно быть установлено тщательное наблюдение за 
плотностью газовоздушного тракта, за поверхностями нагрева и их 
продувочными и дренажными линиями, за калориферами, импульсными 
линиями и датчиками контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
Температура внутри топки и газоходов должна быть выше 0 °С, для чего 
периодически подогревают топку и газоходы путем включения мазутных 
форсунок или подачи горячего воздуха от соседних котлов, следят за 
плотностью шиберов, лазов и люков. На водогрейных котлах должна быть 
обеспечена циркуляция воды через котел [73]. 

  
 

5.5.6. Аварийный останов котла 
 
В процессе эксплуатации котла в нем могут возникнуть повреждения, 

неполадки, создающие опасные ситуации, чреватые выходом из строя 
оборудования или котла в целом, вызывающие разрушения с большими 
материальными потерями и, возможно, с человеческими жертвами. В 
зависимости от степени сложности обнаруженных нарушений и дефектов их 
устраняют либо без останова котла, либо с обязательным и немедленным его 
остановом. 

Основой правильной тактики ликвидации аварии является исключение 
травмирования персонала, сохранение оборудования и предотвращение 
крупных его разрушений (из-за неправильных действий персонала или 
задержки ликвидации аварии). Любое котельное оборудование, имеющее 
дефекты, потенциально опасные для жизни персонала, должно быть 
немедленно выведено из эксплуатации. Если авария произошла на стыке 
смен, персонал, принимающий смену, привлекается к ликвидации аварии и 
выполняет распоряжения руководителя смены, ликвидирующей аварию. К 
ликвидации аварии может быть привлечен ремонтный персонал и персонал 
других цехов. 

Технология аварийного останова котла определяется видом аварии и 
моментом установления ее причин. Первоначально, до момента установления 
причины аварии, но не более чем в течение 10 мин, останов ведется с 
минимально возможным расхолаживанием оборудования (с сохранением 
рабочего давления и уплотнением газовоздущного тракта).  

Если в течение 10 мин выявлена и устранена причина аварии, то далее 
проводится пуск котла из состояния горячего резерва. Если в этот срок 
причина не выявлена, а также в случаях поломки оборудования необходим 
останов котла. 

Обязательный немедленный останов котла персонал проводит в 
следующих случаях: при недопустимом повышении или понижении уровня 
воды в барабане, а также выходе из строя указательных приборов, вызванном 
неполадками регуляторов питания, повреждениями регулирующей арматуры, 
приборов теплового контроля, зашиты, автоматики, исчезновения питания и 
т.д.; при отказах всех расходомеров питательной воды (более чем на 30 с) и 
остановах всех питательных насосов; при недопустимом повышении 
давления в пароводяном тракте и отказе более половины предохранительных 
клапанов, разрыве труб пароводяного тракта или появлении трещин, вздутий, 
пропусков в сварных швах основных элементов котла, в паропроводах, 
арматуре. 

Кроме того, останов котлов является обязательным в случае 
прекращения горения топлива, при недопустимом понижении давления газа 
и мазута за регулирующим клапаном, останове всех дымососов и 
вентиляторов, взрывах в топке, в газоходах, при разогреве докрасна несущих 
балок каркаса и обвалах обмуровки; при пожаре, угрожающем персоналу, 



302
  

 

оборудованию, питанию дистанционного управления отключающей 
арматуры и соответствующих систем защит; при исчезновении напряжения в 
линиях дистанционного и автоматического управления и 
контрольноизмерительных приборов. 

Водогрейные котлы должны быть остановлены также при снижении 
расхода воды и давления перед котлом ниже минимально допустимого 
значения [73]. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается подготовка к пуску котельного агрегата? 
2. На что необходимо обратить особое внимание при наружном и 

внутреннем осмотрах котла перед его пуском? 
3. Каким образом проверяется исправность вспомогательного оборудо-

вания котла? 
4. В чем заключается проверка газовоздушного тракта котла? 
5. Как проверяется пароводяной тракт котла? 
6. Каким образом проверяется исправность и готовность к включению 

контрольно-измерительных приборов и автоматики? 
7. В чем заключается проверка тракта подготовки топлива к сжиганию, 

системы шлако-, золоудаления и золоулавливания? 
8. Как разжечь мазутную форсунку? 
9. Каков порядок пуска топки с молотковыми мельницами при 

пылеугольном сжигании топлива? 
10. Как пустить в работу механическую топку с цепной решеткой? 
11. Когда и каким образом продуваются водомерные колонки 

парового котла? 
12. Как в период пуска котла следят за тепловым расширением 

экранов, барабана, коллекторов, трубопроводов? 
13. Каким образом прогревается соединительный паропровод от 

котла к главному паропроводу и осуществляется включение котла в общий 
паропровод? 

14. Каковы основные задачи обслуживания паровых и водогрейных 
котлов? 

15. Каким образом поддерживаются давление пара и 
паропроизводительность котла, заданная температура перегретого пара? 

16. Как осуществляется питание котла водой? 
17. Как выполняется периодическая продувка котла? 
18. Как проверить исправность предохранительных клапанов, 

манометра, водоуказательных стекол? 
19. Укажите прядок выполнения продувки водоуказательных стекол. 
20. Как проверяется работа дымососов, вентиляторов, питательных 

насосов? 
21. Как выполняется плановый останов котельного агрегата? 
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оборудованию, питанию дистанционного управления отключающей 
арматуры и соответствующих систем защит; при исчезновении напряжения в 
линиях дистанционного и автоматического управления и 
контрольноизмерительных приборов. 

Водогрейные котлы должны быть остановлены также при снижении 
расхода воды и давления перед котлом ниже минимально допустимого 
значения [73]. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается подготовка к пуску котельного агрегата? 
2. На что необходимо обратить особое внимание при наружном и 

внутреннем осмотрах котла перед его пуском? 
3. Каким образом проверяется исправность вспомогательного оборудо-

вания котла? 
4. В чем заключается проверка газовоздушного тракта котла? 
5. Как проверяется пароводяной тракт котла? 
6. Каким образом проверяется исправность и готовность к включению 

контрольно-измерительных приборов и автоматики? 
7. В чем заключается проверка тракта подготовки топлива к сжиганию, 

системы шлако-, золоудаления и золоулавливания? 
8. Как разжечь мазутную форсунку? 
9. Каков порядок пуска топки с молотковыми мельницами при 

пылеугольном сжигании топлива? 
10. Как пустить в работу механическую топку с цепной решеткой? 
11. Когда и каким образом продуваются водомерные колонки 

парового котла? 
12. Как в период пуска котла следят за тепловым расширением 

экранов, барабана, коллекторов, трубопроводов? 
13. Каким образом прогревается соединительный паропровод от 

котла к главному паропроводу и осуществляется включение котла в общий 
паропровод? 

14. Каковы основные задачи обслуживания паровых и водогрейных 
котлов? 

15. Каким образом поддерживаются давление пара и 
паропроизводительность котла, заданная температура перегретого пара? 

16. Как осуществляется питание котла водой? 
17. Как выполняется периодическая продувка котла? 
18. Как проверить исправность предохранительных клапанов, 

манометра, водоуказательных стекол? 
19. Укажите прядок выполнения продувки водоуказательных стекол. 
20. Как проверяется работа дымососов, вентиляторов, питательных 

насосов? 
21. Как выполняется плановый останов котельного агрегата? 

  
 

22. В каких случаях проводится аварийный останов котла? 
23. Какие аварии могут произойти из-за переполнения и упуска воды 

из барабана котла? 
24. Назовите возможные причины повреждения кипятильных и 

экранных труб, питательных и паровых трубопроводов. 
25. Какие основные причины пережога труб пароперегревателей? 
26. Каковы основные причины повреждения стальных змеевиковых 

и чугунных водяных экономайзеров? 
27. Каковы причины взрывов и хлопков в топке и газоходах при 

сжигании разных видов топлива? 
28. Какие неполадки могут возникнуть в работе 

пылеприготовильного оборудования? 
29. Какие неполадки и аварии возникают в оборудовании 

газовоздушного тракта? 
30. Укажите пределы настройки ПЗК. 
31. Каковы назначение регулятора давления РДУК-2, его устройство 

и принцип действия? 
32. Как пустить в работу регулятор давления типа РДУК-2? 
33. Укажите назначение, устройство и принцип действия 

предохранительно-сбросного клапана типа ПСК-50. 
34. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к помеще-

ниям ГРП. 
35. Какие работы выполняются при осмотре технического состояния 

ГРП? 
36. Какие работы выполняются при техническом обслуживании 

ГРП? 
37. Какие работы выполняются при текущем ремонте ГРП? 
38. Как пустить в работу ГРП при вводе в эксплуатацию после 

ремонта, расконсервации? 
39. Каким образом осуществляется в ГРП переход с линии 

регулирования на байпас? 
40. Как перейти с байпаса на линию регулирования в ГРП? 
41. Каким образом проводится отключение ГРП? 
 
Тестовые задания 
1 .Пиковые водогрейные котлы предназначены: 
А) для подогрева сетевой воды в системе теплоснабжения; 
В) для подогрева конденсата греющего пара;  
С) для подогрева химически очищенной воды; 
D) при повышении нагрузки сверх наибольшей ПВК обеспечивают 

нагрев сетевой воды; 
Е) нет правильного ответа. 
 
2.Чем обусловлена потеря теплоты с уходящими газами? 
А) появлением в уходящих газах горючих газов СО, Н2, СН4; 
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В) наличием в очаговых остатках твердых горючих частиц; 
С) передачей теплоты от обмуровки котла наружному воздуху; 
D) с удалением шлака; 
Е) температура продуктов сгорания покидающих котел значительно 

выше температуры окружающего воздуха 
 
3.Центральная система пылеприготовления характеризуется: 
А) приготовлением пыли в общий пылевой бункер; 
В) приготовление пыли непосредственно у котельной установки; 
С) наличием устройств для подачи топлива, удаления продуктов 

сгорания; 
D) надежностью в условиях длительной эксплуатации; 
Е) пригодность для сжигания данного топлива 
 
4.Укажите недостатки П-образной компоновки котельного 

агрегата: 
А) неравномерное заполнение газами топочной камеры и 

неравномерное омывание продуктами сгорания поверхностей нагрева; 
В) трудности, связанные с опорной конструкцией для конвективных 

поверхностей нагрева; 
С) подача в нижнюю часть топочной камеры и вывод продуктов 

сгорания из нижней части конвективной шахты; 
D) ухудшенная аэродинамика переходного газохода, обусловленная 

расположением горелок, дымососов, вентиляторов на большой высоте; 
Е) подъемное движение газов, уменьшающая глубину конвективной 

шахты 
 
5. Для чего на пылеугольных топках устанавливается 

промежуточный бункер: 
А) для обеспечения запаса топлива; 
В) для хранения топлива в зимний период; 
С) для равномерности подачи топлива в горелку; 
D) для стабилизации качества топлива и равномерности подачи его в 

горелку; 
Е) для предварительного смешения топлива с первичным воздухом. 
 
6. В производственно-отопительных котельных с переменной 

паровой нагрузкой экономичнее использовать: 
А) барабанные котлы с естественной циркуляцией; 
В) барабанные котлы с принудительной циркуляцией; 
С) паровые и водогрейные котлы; 
D) паровые котлы, работающие на различных видах топлива; 
Е) паро-водогрейные котлы. 
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В) наличием в очаговых остатках твердых горючих частиц; 
С) передачей теплоты от обмуровки котла наружному воздуху; 
D) с удалением шлака; 
Е) температура продуктов сгорания покидающих котел значительно 

выше температуры окружающего воздуха 
 
3.Центральная система пылеприготовления характеризуется: 
А) приготовлением пыли в общий пылевой бункер; 
В) приготовление пыли непосредственно у котельной установки; 
С) наличием устройств для подачи топлива, удаления продуктов 

сгорания; 
D) надежностью в условиях длительной эксплуатации; 
Е) пригодность для сжигания данного топлива 
 
4.Укажите недостатки П-образной компоновки котельного 

агрегата: 
А) неравномерное заполнение газами топочной камеры и 

неравномерное омывание продуктами сгорания поверхностей нагрева; 
В) трудности, связанные с опорной конструкцией для конвективных 

поверхностей нагрева; 
С) подача в нижнюю часть топочной камеры и вывод продуктов 

сгорания из нижней части конвективной шахты; 
D) ухудшенная аэродинамика переходного газохода, обусловленная 

расположением горелок, дымососов, вентиляторов на большой высоте; 
Е) подъемное движение газов, уменьшающая глубину конвективной 

шахты 
 
5. Для чего на пылеугольных топках устанавливается 

промежуточный бункер: 
А) для обеспечения запаса топлива; 
В) для хранения топлива в зимний период; 
С) для равномерности подачи топлива в горелку; 
D) для стабилизации качества топлива и равномерности подачи его в 

горелку; 
Е) для предварительного смешения топлива с первичным воздухом. 
 
6. В производственно-отопительных котельных с переменной 

паровой нагрузкой экономичнее использовать: 
А) барабанные котлы с естественной циркуляцией; 
В) барабанные котлы с принудительной циркуляцией; 
С) паровые и водогрейные котлы; 
D) паровые котлы, работающие на различных видах топлива; 
Е) паро-водогрейные котлы. 
 

  
 

7 .Для предварительной подсушки топлива перед мельницей 
принимают различные типы сушилок … 

А) газовые барабанные 
B)  паровые трубчатые 
C)  пневматические 
D)  трубы – сушилки, с кипящим слоем 
Е)  все перечисленные 
 
8 .При сжигании в плотном фильтрующем слое необходимо, чтобы: 
А) скорость воздуха была больше силы тяжести топливных частиц; 
В) скорость воздуха была меньше силы тяжести топливных частиц; 
С) сила тяжести топливных частиц была больше создаваемой газовым 

потоком подъемной силы; 
D) подъемная сила была равна силе тяжести частиц; 
Е)  скорость газового потока в топочной камере была больше скорости 

витания частиц 
 
9.Отличительной особенностью камерной топки с удалением 

шлака в твердом состоянии является: 
А) наличие холодной воронки 
B)  требуемая температура 
C)  высота топки 
D)  расположение горелок 
Е)  все перечисленные 
 
10 .Циркуляционный контур образует: 
А) опускные трубы 
B)  испарительные поверхности 
C)  фестон и опускные трубы, соединяющие барабан с нижними 

коллекторами 
D)  экраны и фестон, включенные в барабан и вместе с опускными 

трубами, соединяющие барабан с нижними коллекторами экранов 
Е)  экономайзер, испарительные поверхности, поверхности нагрева 
 
Выводы 
Данная глава разработана для закрепления теоретических знаний с 

учетом получения навыков, необходимых для выполнения ремонтных работ 
котельных и пылеприготовительных цехов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 

актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО 
по специальности 0907000 - «Теплотехническое оборудование и системы 
теплоснабжения». 

В первой главе особое внимание уделено инженерной и компьютерной 
графике и компьютерные технологии в практической деятельности. 

Вторая глава посвящена термодинамическим процессы, теории 
теплообмена и применение в профессиональной деятельности. 

В третьей главе описаны оборудование котельных и 
пылеприготовительных цехов. Рассмотрены условия выбора 
конструкционных материалов теплоэнергетических установок при различных 
режимах. 

Четвертая глава посвящена слесарной обработке деталей оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов. 

В пятой главе описаны ремонт несложных узлов и механизмов 
основного и вспомогательного оборудования котельных установок и 
пылеприготовительных цехов, трубопроводов и трубопроводной арматуры 

В учебном пособии подробно описаныне только теоретические основы, 
но и рассмотрены практическая часть, тестовые вопросы, теы рефератов и 
т.д.  

Представленный труд предназначен в качестве учебного пособия для 
специальности  0907000 - «Теплотехническое оборудование и системы 
теплоснабжения»,  квалификации «Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов»           
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Глоссарий 

 
Бункер сырого угля – устройство для создания запаса сырого топлива. 
Барабанный котел – водотрубный котел с естесственной или 

принудительной циркуляцией воды имеющий один или несколько барабанов 
– стальных цилиндрических сосудов под давлением, в которых происходит 
парообразование. Б.к. изготовляется на давление пара до 19 МПа. Диаметр 
барабанов 0,9-1,8 метра, длина до 40 метров. 

Барботажная промывка пара (от французкого barbotage- смешивание)- 
пропускание всего или части насыщенного пара вырабатываемого в паровом 
котле через слой питательного или котловой воды для уменьшения 
солесодержания пара. 

Вторичный воздух – это воздух необходимый для горения. 
Водогрейные котлы – это котлы, назначением которых является 

получение горячей воды заданных параметров. 
Вихревые горелки – горелки, у которых первичный воздух или только 

вторичный воздух закручивается специальными завихрителями. 
Горелочные устройства -  устройство обеспечивающее хорошее 

перемешивание пыли и воздуха, и способствующее практически полному 
выгоранию пыли. 

Грохоты – это устройство, которое служит для разгрузки дробилки от 
мелочи. 

Дымовые трубы  - газоотводящие устройства.                                            
Застой циркуляции – это режим медленного движения воды вверх или 

вниз, а пара вверх при котором возможен застой паровых пузырей в 
отдельных участках трубы. 

Зола – представляет собой смесь минералов находящихся в свободном 
состоянии или связанные с элементами топлива. 

Испарительные поверхности нагрева – это экраны, состоящие из 
большого числа вертикальных труб, получающие часть теплоты продуктов 
сгорания. 

Кипящий слой – сжигание угля в псевдоожиженном слое.                    
Конвективная шахта  – вынесенный за пределы топки опускной 

газоход. 
Камерные топки – это топки для сжигания газообразного и жидкого 

топлива. 
Рециркуляция – частичный возврат дымовых газов в котельный агрегат. 
Радиационные поверхности нагрева -  это экраны, фестоны, 

пароперегреватели расположенные в топке. 
Рекуперативный воздухоподогреватель – устройство для подогрева 

воздуха, где теплота продуктов сгорания передается непрерывно воздуху 
через стенку, разделяющую теплообменивающиеся среды 
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Котел - основной агрегат системы отопления, предназначенный для 

нагревания рабочей среды системы отопления и приготовления горячей 
воды. 

Паровой котел - устройство, служащее для получения водяного пара 
с давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяющейся при 
сгорании топлива, а также теплоты отходящих газов. 

Барабанный котел - водотрубный котел, в котором кипятильные 
трубы присоединяются своими концами, как правило, к двум нижним и 
одному верхнему барабану. При этом парообразование происходит в 
верхнем барабане; неиспарившаяся вода по спускным трубам подается в 
нижние барабаны и вновь поступает в кипятильные трубы. 

Воздухонагреватель парового котла - устройство для подогрева 
воздуха, поступающего в топку парового котла, теплом дымовых газов или 
отработавшего пара. 

Котельная вода - вода, находящаяся внутри испарительных труб, в 
экономайзере, барабанах и в других элементах контура парового котла. 

Обдувка котла - периодическая очистка поверхностей нагрева 
парового котла от продуктов сгорания (сажи, копоти). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




